Приложение
к приказу начальника ППКУ
от «13» сентября 2018 года № 347
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Общее собрание коллектива
от 27 августа 2018 г. № 1
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Общеучилищное
родительское собрание
от 27 августа 2018 г. № 1
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ФГКОУ «ПЕТРОЗАВОДСКОЕ ПКУ»
I. Общие положения
1. Совет Училища (далее – Совет) является коллегиальным органом
самоуправления, осуществляющим свою деятельность в соответствии с
Уставом ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» (далее – Училище) в решении
отдельных вопросов, относящиеся к компетенции Училища.
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
принимаемыми в соответствии с ним другими законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, приказом Министра обороны
РФ от 21 июля 2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных общеобразовательных организациях со специальным
наименованием «президентское кадетское училище», «суворовское
военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский
(морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных
образовательных организациях со специальным наименованием «военномузыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации, и приема в указанные образовательные
организации» (в ред. от 9 октября 2015 г. № 611); а также регламентом
Совета, иными локальными нормативными актами Училища.
3. Цель деятельности Совета – участие (в рамках своей компетенции) в
функционировании и развитии Училища в соответствии со
стратегическими документами: программой развития, целевыми
программами, планами развития отдельных направлений.
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II. Структура Совета, порядок его формирования
4. Совет состоит из избираемых членов трех представительств:
1) представительство работников Училища;
2) представительство родителей (законных представителей) обучающихся;
3) представительство обучающихся Училища.
5. В состав Совета входят: начальник Училища, представители работников
Училища,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
обучающиеся Училища 9-11 классов в равных пропорциях каждого
представительства.
6. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, на
безвозмездной основе.
7. Члены Совета из числа родителей (законных представителей)
обучающихся, избираются на общеучилищном родительском собрании.
8. В организации выборов членов Совета из числа родителей (законных
представителей) на общеучилищном родительском собрании применяются
следующие правила:
1) общешкольное родительское собрание считается правомочной, если в
его работе принимают участие не менее половины родителей (законных
представителей) обучающихся. На собрании избирается председатель,
секретарь собрания и при необходимости счетная комиссия;
2) члены Совета избираются из числа родителей, присутствующих на
собрании. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть
внесены родителями, начальником Училища.
3) решения собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов и оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем собрания. В случае избрания счетной
комиссии к протоколу собрания прилагается протокол счетной
комиссии.
9. Члены Совета из числа работников Училища избираются на общем
собрании работников Училища.
10. В организации выборов членов Совета из числа работников Училища на
общем собрании трудового коллектива применяются следующие
правила:
1) общее собрание трудового коллектива считается правомочной, если в
его работе принимают участие не менее половины работников
Училища. На собрании избирается председатель, секретарь собрания и
при необходимости счетная комиссия;
2) члены Совета избираются из числа работников Училища,
присутствующих на собрании. Предложения по кандидатурам членов
Совета могут быть внесены работниками Училища, начальником
Училища.
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3) решения собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов и оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем собрания. В случае избрания счетной
комиссии к протоколу собрания прилагается протокол счетной
комиссии.
11. Члены Совета из числа обучающихся Училища избираются на Совете
обучающихся Училища.
12. В организации выборов членов Совета из числа обучающихся Училища
на Совете обучающихся применяются следующие правила:
1) Совет обучающихся считается правомочным, если в его работе
принимают участие не менее половины членов Совета обучающихся
Училища. На собрании избирается председатель, секретарь собрания и
при необходимости счетная комиссия.
2) члены Совета избираются из числа членов Совета обучающихся
Училища, присутствующих на собрании. Предложения по
кандидатурам членов Совета могут быть внесены членами Совета
обучающихся, начальником Училища.
3) решения заседания Совета обучающихся принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов и оформляются
протоколом, подписываемым председателем и секретарем заседания
Совета обучающихся. В случае избрания счетной комиссии к
протоколу заседания прилагается протокол счетной комиссии.
13. Совет избирается на пять лет.
14. В случае досрочного выбытия члена Совета председатель Совета
созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем
которой был выбывший член Совета и проводит довыборы состава
Совета.
15. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости. Внеочередные заседания Совета
проводятся по требованию одной трети его состава, собрания
обучающихся родительского собрания, Педагогического совета,
начальника Училища.
16. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов и являются правомочными, если при их принятии
на заседании Совета Училища присутствовало не менее 2/3 его состава.
17. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обязательны для всех
участников образовательных отношений.
18. Заседания Совета протоколируются и подписываются председателем
Совета и секретарем.
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III. Компетенция Совета
19. Разработка и предложение на рассмотрение руководства Училища
предложений по развитию основных направлений деятельности
Училища.
20. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Училища.
21. Содействие созданию в Училище оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса.
22. Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.
23. Осуществление контроля за организацией питания и медицинского
обслуживания в Училище в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников Училища.
24. Контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых
средств.
25. Участие в заслушивании отчета руководства Училища о рациональном
расходовании средств Училища на его развитие.
26. Согласование локальных нормативных актов Училища (в рамках своей
компетенции).
IV. Документация и отчетность Совета
документами для организации деятельности

27. Основными
являются:
1) отраслевые нормативно-правовые документы;
2) Устав Училища;
3) Программа развития Училища;
4) протоколы заседаний Совета.

Совета

