


1.4. Руководство деятельностью Совета Станции осуществляет избранный на 

заседании председатель. 

1.5. Представители, избранные в Совет Станции, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Станции и 

принимаются на заседании Педагогического Совета. 

 

2. Полномочия Совета Станции 

1. Разработка и внесение на рассмотрение администрации Станции предложений 

по совершенствованию организации образовательного процесса. 

2. Внесение предложений о проведении воспитательных мероприятий на 

Станции. 

3. Внесение предложений по разработке программы развития Станции. 

4. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, требований пожарной безопасности и охраны труда при осуществлении 

образовательного процесса. 

5. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Станции. 

 

3. Состав и организационная структура 

3.1. Совет Станции избирается в количестве 11 человек сроком на один год.  

3.2. В состав Совета Станции входят: 

- представители педагогического коллектива – 6 человек; 

- представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся – 3 человека; 

- представители обучающихся – 2 человека. 

3.3. Члены Совета Станции избираются открытым голосованием простым 

большинством голосов в следующем порядке: 

- педагогические работники – на заседании педагогического совета; 

- родители – на заседании Совета родителей; 

- обучающиеся – на заседании Совета обучающихся. 

3.4. Директор Станции входит в состав Совета Станции, но не может быть 

председателем Совета Станции. 

 

4. Организация работы Совета Станции 

4.1. Совет Станции основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения 

и учета интересов всех членов педагогического коллектива. 

3.5.  Заседания Совета Станции проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 



3.6. Заседание Совета Станции правомочно, если на нем присутствует более 50 

процентов членов Совета Станции. 

3.7. Решения Совета Станции принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов. Решения Совета Станции, 

принятые   в    пределах    его    компетенции, носят рекомендательный характер. 

 

5. Обязанности Совета Станции и ответственность его членов 

5.1. Совет Станции несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом 

Станции в установленные сроки директор вправе принять решение самостоятельно. 

5.2. Директор вправе распустить Совет Станции, если Совет не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и 

иным локальным нормативным актам. В этом случае происходит либо новое 

формирование Совета по установленной процедуре, либо директор принимает 

решение о нецелесообразности формирования на Станции Совета на определенный 

срок. 

5.3. Члены Совета Станции, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Решения Совета Станции, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу, недействительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению директором, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. Директор вправе внести в Совет Станции представление 

о пересмотре такого решения. Если принятое решение не будет пересмотрено 

Советом, директор имеет право его отменить. 

5.5. Члены Совета Станции обязаны посещать его заседания. Член Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Совета. 

5.6. Члены Совета обязаны информировать участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

5.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы директора или увольнении работника, избранного членом 

Совета; 

- в случае совершения противоправных действий; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 



решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

5.8. После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры 

для его замещения посредством довыборов. 

 

6. Делопроизводство  

6.1. Решения Совета Станции оформляются в протоколе заседаний. 

В протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- Ф.И.О. присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- принятие решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. 

6.3. Председатель Совета Станции в начале нового учебного года отчитывается по 

результатам деятельности Совета за прошедший учебный год перед педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, обучающимися. 


