
СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.Литовченко Вячеслав Алексеевич - председатель Совета, представитель 

общественной организации. 

2. Евдокимов Владимир Борисович - член родительского комитета 8 класса 

3. Лазоревская Анастасия Николаевна - член родительского комитета 8 класса 

4. Майоров Вячеслав Васильевич - член родительского комитета 11 класса 

5. Хромина Людмила Викторовна - зам. директора школы по BP 

6. Себелев Сергей Николаевич - учитель 

7. Власенко Елена Николаевна - представитель общественной организации 

8. Сидоренко Полина - ученица 10 класса 

9. Кузьменко Андрей - ученик 11 класса 

Выписка из Устава учреждения: 

5.9. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является Совет 
Учреждения, так как он представляет интересы всех участников образовательного 
процесса, т.е. обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 
представителей), Учредителя и общественности. 

5.9.1. Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от 
родителей, обучающихся, педагогических работников Учреждения. Делегаты от 
каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих 
собраниях родителей, обучающихся 10-11-х классов, педагогических работников 
Учреждения. 

5.9.2. Конференция делегатов выбирает из своего состава девять членов Совета 
Учреждения (2 - от педагогических работников, 3 - от родителей. 2 - от 
обучающихся, 2 - от представителей общественных организаций). Директор 
Учреждения и представитель Учредителя автоматически входят в состав Совета 
Учреждения. 

5.9.3. На своём заседании члены Совета Учреждения избирают председателя 
Совета Учреждения и секретаря. 

5.9.4. Срок полномочий Совета Учреждения - два года. 

5.9.5. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в 
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. 

5.9.6. Заседания Совета Учреждения могут созываться также по требованию не 
менее половины членов Совета. 



5.9.7. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета 
Учреждения присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 
принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствовавших 
на заседании. 

5.9.8. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 
утверждаются Директором Учреждения и являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса. 

5.9.9. На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые 
председателем Совета и секретарём. 

5.9.10. Заседания Совета Учреждения являются открытыми. 

5.9.11. Совет Учреждения принимает: 
- концепцию развития (программу развития) Учреждения; 
- правила внутреннего распорядка Учреждения; 
- структуру Учреждения по представлению Директора; 
- решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с 
положением о Совете Учреждения. 

5.9.12. Совет Учреждения имеет право заслушивать отчёты администрации 
Учреждения о проделанной работе. 

5.9.13. Решения Совета Учреждения доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц. 

Директор A.M. Гринев 




