
                 4.7.  К коллегиальным органам управления в Учреждении относится Совет 
Учреждении избираемый на Конференции. 
4.7.1. Конференция созывается не реже 1 раза в два года. Делегаты с правом решающего 
голоса избираются на Конференцию от трудового коллектива Учреждения, обучающихся 
8-11 классов, родителей обучающихся 1-11 классов, в равном соотношении от каждой из 
перечисленных категорий. 
Интересы родителей на Конференции в качестве делегатов могут представлять 
председатели родительских комитетов, избранные простым большинством голосов в ходе 
открытого голосования на собраниях родителей обучающихся в каждом классе. В работе 
Конференции с правом голоса принимают участие члены Наблюдательного совета 
Учреждения Конференция рассматривает основные направления развития Учреждения, 
избирает состав совета, решает вопросы привлечения внебюджетных финансовых и 
материально-технических ресурсов на нужды развития Учреждения. 
4.7.2. Решения Конференции правомочны, если на ней присутствовало не менее двух 
третьих делегатов проголосовало более половины присутствующих. 
4.7.3. Председателем Конференции является директор Учреждения, а в случае его 
отсутствия председатель совета Учреждения. Секретарем Конференции является секретарь  
совета Учреждения, а в случае его отсутствия - секретарь Педагогического совета Учреж-
дения. Для подсчета голосов на Конференции простым большинством голосов избирается 
счетная комиссия. 
4.7.4. Правом выступать с инициативой о проведении Конференции наделены директор 
Учреждения, Педагогический, Совет Учреждения. 

4.7.5. Состав Совета Учреждения определяется конференцией, но не более 11 человек. 

Члены Совета избираются тайным голосованием от учащихся 8-10 классов, родителей (за-

конных представителей) и членов трудового коллектива Учреждения. Срок полномочий 

Совета 2 года. Избираемыми членами Совета Учреждения являются: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве трех 

человек: от старшей школы (10 класс) - 1 человек, от основной школы (5-9 классы) - 1 

человек, от начальной школы (1-4 классы) - 1 человек; 

- представители обучающихся 8 - 1 0  классов в количестве - 3 человек; 

- представители работников Учреждения в количестве - 5 человек. 
4.7.6. Из своего состава Совет учреждения прямым голосованием выбирает председателя , 
заместителя и секретаря Совета, который ведет протоколы, на 2 года. Члены Совета 
работают на безвозмездной основе. Совет Учреждения проводит не менее 4 заседаний в 
год. Для решения срочных вопросов Совет собирается в течении недели со дня 
поступления заявления. Заседания могут проводится также по требованию не менее одной 
трети от общего числа членов Совета. Председатель Совета и директор Учреждения вправе 
созвать внеочередное заседание Совета. 
4.7.7. Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 
двух третей состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 
половины присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим.Решения Совета .принятые в пределах его полномочий . являются 
обязательными для всех участников образовательного процесса, если они не противоречат 
действующему законодательству, 
4.7.8. Член Совета Учреждения выводится из его состава по решению Совета Учреждения 
в следующих случаях: 
- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам; 

- в случае если член Совета Учреждения не принимает участия в работе Совета 

Учреждения (не посещает два и более заседания Совета подряд без уважительных причин); 

- в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 

членством в Совете Учреждения. 

Проведение дополнительных выборов в Совет Учреждения в связи с выводом из его 

состава избираемого члена Совета Учреждения организует директор Учреждения в срок до 

следующего после вывода из состава Совета Учреждения его члена заседания Совета Уч -

реждения. 
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4.7.9. К полномочиям Совета Учреждения относятся: 

- принятие плана развития Учреждения: 

- принятие режимов работы Учреждения и ее обособленных структурных подразделений; 

- определение начало и окончания учебного года, времени начата и окончания занятий, 

каникулярного времени; 

- представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

- принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения с соблюдением 

требований настоящего Устава и законодательства Российской Федерации; 

- заслушивание отчета директора Учреждения и отдельных работников; 

- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении. 

- рассмотрение публичного (ежегодного) доклада ; 

- принятия локальных нормативных актов, относящихся к их компетенции; 

- принятие решений о необходимости открытия структурных подразделений Учреждения; 

- представление работников Учреждения к поощрениям, почетным званиям и наградам 

Российской Федерации. Республики Башкортостан, Городского Совета 

- выдвижение кандидатур работников Учреждения для участия в конкурсных 

мероприятиях; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Учреждения; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения;  

- регулирование деятельности в Учреждения общественных (в том числе молодежных и 

детских) организаций и объединений, разрешенных законом; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение 

Совета Учреждения директором Учреждения и (или) иными коллегиальными органами 

управления Учреждения; 

- иные функции, определяемые целями и содержанием уставной деятельности 

Учреждения. 

 4.7.10. Директор Учреждения вправе приостановить решение Совела Учреждения только в 

том случае, если это решение противоречит действующему законодательству.  
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