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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт» (далее Институт) эффективной реализации принципа 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием.  

1.2. Положение призвано обеспечить необходимый уровень 

общественного участия в управлении Институтом, рост влияния местного 

сообщества на качество профессионального образования, реализуемого 

Институтом, его доступность для всех слоѐв населения и открытость для 

общественности.  

1.3. Органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления деятельностью Института, признан общественный совет 

Института (далее - Совет). 

1.4. Совет является формой непосредственного участия местного 

сообщества в реализации Институтом вмененных государством компетенций 

и ответственных полномочий.  

1.5. Участие представителя органов государственной власти в 

деятельности Совета признано обязательным в целях реализации в Институте 

политики в области образования, а также в целях обеспечения  его 

государственно-общественного характера.  

1.6. Общественный совет Института руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством и решениями органов власти Республики Северная 

Осетия-Алания, Уставом Института, настоящим Положением. 

1.7. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности 

принятия решений, гласности, объективности.   
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1.8. Члены Совета принимают участие в его работе на добровольной и 

безвозмездной основе.  

 

2. Состав и формирование Совета 

2.1. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 19 членов на 

основе использования процедур выборов, назначения и кооптации.  

Избираемыми являются: члены Совета из числа родителей 

обучающихся и члены Совета из числа работников Института. 

Работники Института, дети которых обучаются в Институте, не могут 

быть избраны в члены Совета в качестве  представителей родителей 

(законных представителей) всех категорий обучающихся. 

2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) всех 

категорий обучающихся  назначаются родительским советом Института. 

2.3. В состав Совета входят по одному представителю от каждой 

категории обучающихся. 

Члены Совета из числа обучающихся избираются общим собранием 

обучающихся каждой категории. 

2.4. Члены Совета из числа работников избираются конференцией 

представителей работников Института.  

Количество членов Совета из числа работников Института 

формируется по принципу: один представитель от  научно-педагогических 

работников, один – от административно-хозяйственного персонала. 

2.5. Члены Совета избираются сроком на три года.  

2.6. Ректор Института входит в состав Совета по должности.  

2.7. В состав Совета входит один представитель учредителя Института 

- Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания.  

2.8. Введение в состав Совета членов без проведения выборов 

осуществляется путем проведения процедуры кооптации. 

Число кооптированных членов Совета должно быть не менее 1/3 из 

общего числа членов Совета. 
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О проведении кооптации Институт извещает доступными ему 

способами наиболее широкий круг лиц и организаций не менее чем за две 

недели до заседания, на котором будет проводиться кооптация. При этом 

предлагается выдвинуть кандидатуры на включение в члены Совета путем 

кооптации. 

Кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации помимо 

членов Совета также могут быть предложены: 

- учредителем Института; 

-родителями (законными представителями) всех категорий 

обучающихся; 

- всеми категориями обучающихся  

- работниками Института;  

- всеми заинтересованными лицами. 

Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены 

Совета путем кооптации.  

Все предложения вносятся в письменном виде в форме письма с 

обоснованием предложения или личного заявления. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на 

включение его в состав Совета Института. 

Не могут быть кооптированы в качестве членов Совета лица, которым 

педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; лица, 

лишенные родительских прав; лица, которым судебным решением запрещено 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации.  

2.9. Проведение выборов в Совет Института избираемых членов Совета 

организуется ректором Института. Приказом ректора назначаются сроки 

выборов и должностное лицо, ответственное за их проведение.  
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Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение 

соответствующих собраний и конференций для осуществления выборов, 

кооптации и оформление их протоколов.  

2.10. После получения списка избранных членов и списка 

кооптированных членов, ученый совет Института утверждает окончательный 

состав Совета. Ректор Института на основании решения ученого совета 

издает Приказ о составе Совета и назначает дату первого заседания Совета. 

2.11. На первом заседании Совета избирается его председатель, 

заместители председателя, избирается (назначается) секретарь Совета из 

числа работников Института. Секретарь Совета не является членом Совета. 

 

3. Задачи и компетенция Совета  

 3.1. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития Института;  

- содействие в организации предоставления качественного 

образования всем категориям обучающихся в Институте; 

- развитие форм участия общественности в управлении образованием, 

в оценке качества образования в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы, участия представителей общественности в 

процедуре государственной аккредитации Института, содействие открытости 

и публичности в деятельности Института. 

3.2. К основным компетенциям Совета относятся:  

- участие в формировании программы развития Института; 

- формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг, на 

подготовку квалифицированных кадров требуемой квалификации в 

Институте; 

- участие (или осуществление контроля) в процедуре приема 

обучаемых в Институт; 

- содействие  привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Института; 
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- осуществление общественного контроля за состоянием образования 

в Институте, за реализацией программы его развития, за соблюдением 

законных прав и интересов всех категорий обучающихся и работников 

Института, за финансово-хозяйственной деятельностью Института и 

использованием средств из добровольных пожертвований на 

совершенствование образовательного процесса; 

- содействие в привлечении в Институт обучаемых, в 

трудоустройстве выпускников, в установлении взаимосвязей с 

работодателями; 

- обсуждение актуальных вопросов модернизации образования в 

Институте;  

- наблюдение и оценка состояния системы воспитания; организация 

массовых мероприятий; 

- участие (или осуществление контроля) в процедуре ГАК; 

- участие в процедуре государственной аккредитации Института; 

- рассмотрение предложений граждан о деятельности Института, 

жалоб и заявлений о действиях (бездействии) руководства Института, 

влекущих нарушение прав всех категорий обучающихся в Институте, 

содействие гражданам в восстановлении нарушенных прав в сфере 

образования; 

- участие в принятии устава Института, изменений и дополнений к 

нему; 

- заслушивание отчета ректора Института по итогам учебного и 

финансового года; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в Институте, принятие мер к их 

улучшению. 
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4. Организация деятельности Совета  

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие квартал. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в 

его отсутствие – заместителем председателя.  

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе 

председателя Совета, а также по требованию не менее 1/3 членов Совета. 

4.2. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Совета.  

4.3. Первое заседание впервые созданного Совета созывается 

назначенным представителем не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета утверждаются регламент Совета, 

избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости – 

заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета и его 

заместитель могут избираться только из числа избранных или из числа 

кооптированных членов Совета. 

4.4. Совет вправе для подготовки материалов к своим заседаниям, 

выработки проектов их решений в период между заседаниями, создавать 

свои постоянные и временные комиссии. Совет определяет структуру, 

количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает из числа 

членов Совета их председателей, утверждает задачи, функции, персональный 

состав и регламент работы. В комиссии кроме членов Совета могут входить, 

с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми пригласить 

и включить в состав для обеспечения эффективной работы комиссии.  

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета. 

4.6. Для осуществления своих функций Совет вправе: 
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- приглашать на заседания Совета членов ученого совета Института, 

руководителей и работников Института для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 

- запрашивать и получать у руководства Института информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Совета.  

4.8. Председатель Совета имеет право:  

- действовать от имени Совета в пределах его полномочий;  

- представлять Совет в отношениях с органами государственной 

власти, с юридическими и с физическими лицами;  

- получать информацию о состоянии и результатах деятельности 

Института; 

- информировать соответствующие органы о фактах нарушения 

Институтом действующего законодательства в сфере образования.   

4.10. Для компетентной реализации функций членов Совета Институт 

сможет обеспечивать организацию их обучения, повышение квалификации.  

 

5. Обязанности и ответственность Совета  и его членов 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию.  

5.2. Член Совета систематически, то есть более двух раз подряд, не 

посещающий заседания Совета без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета также в 

следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве члена Совета, а также в случае прекращения его 

должностных или родительских полномочий; 
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- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; 

- 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. 

5.4. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена. 

5.5. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


