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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Корпуса 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» на основании Устава 

государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской 

области кадетская школа-интернат «Архангельский морской кадетский 

корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (далее 

Корпуса). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета Корпуса, 

являющегося коллегиальным органом управления. 

 

2. Иные положения 

 

2.1. Общая численность Совета Корпуса определяется в количестве 10 

человек. 

2.2. Члены Совета Корпуса: 

 из числа родителей (законных представителей), избираются открытым 

голосованием на  общекорпусных родительских собраниях  5-8 классов (1 

человек); 9-11 классов (1 человек); 

 из числа педагогов и администрации - по ходатайству Педагогического 

Совета (4 человека); 

 из числа обучающихся – по ходатайству Совета заместителей командиров 

взводов, из числа председателей ученических органов самоуправления  (3 

человека). 

2.3. На первом заседании избирается председатель, заместитель 

председателя и секретарь. 

2.4. Директор Корпуса входит в состав Совета Корпуса, но не является его 

председателем. 

2.5. Совет Корпуса избирается сроком на 3 года. 
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2.6. Заседания Совета Корпуса проводятся не реже одного раза в 6 месяцев. 

Заседание Совета Корпуса правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 членов Совета. Решение Совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета Корпуса от его списочного 

состава.  

2.7. Решения Совета Корпуса, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для администрации и всех участников образовательного 

процесса Корпуса. 

2.8. К компетенции Совета Корпуса относится: 

1) организует выполнение решений общего собрания работников; 

 2) утверждает программу развития учреждения, устанавливает режим 

работы учреждения; 

 3) заслушивает публичный отчѐт по подразделениям; 

 4) представляет работников учреждения к различным видам поощрений, 

включая материальные;  

5)утверждает локальные акты, регламентирующие направления деятельности 

учреждения; 

6) рассматривает ходатайства малых педагогических коллективов о 

присвоении специальных кадетских званий кадетам и представляет 

мотивированное мнение директору Корпуса.  
 

____________ 


