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Положение о совете школы 

1. Общие положения.  
       1.1. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган - Совет 

Школы, 

        1.2. Совет школы (далее - совет) является коллегиальным органом самоуправления 

и                 действует на основании положения о совете школы.  

1.3. Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями школы и в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

.- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

РФ;  

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации;  

- уставом школы и настоящим положением.  

2. Функции совета.  

    К компетенции Совета Школы относится: 

 Содействие развитию инициативы коллектива.  

 Контроль реализации прав школы на  самостоятельную финансово-

хозяйственную деятельность, организацию образовательного и воспитательного 

процессов.  

 Утверждение программы развития Учреждения, правила внутреннего распорядка 

учащихся, положения: о совете школы, об установлении требований к одежде 

учащихся, о совете по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений, об организации и порядке учёта обучающихся 

и семей, находящихся в социально опасном положении в ОУ, о школьном 

историко-краеведческом музее, об оздоровительном лагере, критерии оценки 

качества и результатов труда педагогов (положение о стимулирующих выплатах) 

и другие.  

 Содействие привлечению внебюджетных источников финансирования, 

утверждение смет расходов по ним.  

 Осуществление общественного контроля использования внебюджетных средств.  

 Осуществление общественного контроля распределения стимулирующих выплат. 

 Оказание помощи администрации школы в создании оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. 

 Организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательных отношений, безопасных условий его осуществления.  

 Изучение спроса жителей микрорайона на качество предоставления Учреждением 

образовательных услуг, в том числе платных.  

 Оказание практической помощи администрации школы в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга учащихся.  

 Внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения.  



 3 

 Утверждение кандидатур работников Учреждения для награждения 

муниципальными, региональными и федеральными наградами, а также денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование.  

 Организация деятельности по исполнению решений общего собрания работников 

Учреждения.  

 По представлению педагогического совета обсуждение необходимости введения 

профилей дифференциации обучения. 

 Согласование распорядка работы Учреждения, продолжительности учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 Во взаимодействии с педагогическим коллективом организация деятельности 

других коллегиальных органов управления Учреждением.  

 Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческих поисков педагогических 

работников в организации опытно - экспериментальной работы; определение 

путей взаимодействия Учреждения с научно-исследовательскими, произ-

водственными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными (или негосударственными) 

общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий 

для разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) и 

профессионального роста педагогов. 

 Заслушивание отчетов о работе директора Учреждения, его заместителей, других 

работников, внесение на рассмотрение общего собрания трудового коллектива 

предложений по совершенствованию работы администрации; знакомство с 

итоговыми документами по проверке органами управления образованием 

деятельности школы.  

В рамках действующего законодательства Российской Федерации принятие 

необходимых мер по защите педагогических работников и других членов Совета от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 

обеспечению гарантий  самоуправляемости; обращается по этим вопросам в 

муниципалитет, общественные организации 

3. Организация деятельности совета.  

3.1  Совет состоит из 33человек. 

       Из них - 11  представителей педагогического коллектива,  

                      11- от родителей (законных представителей),  

                      11 - от обучающихся 8-11 классов. 

Кандидаты в члены Совета Школы от педагогического коллектива выбираются на 

педагогическом совете Учреждения. 

Кандидаты от родителей (законных представителей) выбираются на заседании 

общешкольного родительского собрания. 

Кандидаты от обучающихся 8-11 классов - на общем собрании учащихся 8-11     

классов или на классных собраниях. 

 

3.2. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем или по 

требованию не менее шести членов Совета по мере надобности, но не реже одного 

раза за полугодие. 
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3.3.Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета 

Учреждения считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало 

не менее половины членов списочного состава Совета. 

3.4. Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря совета. На 

заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем 

Совета и секретарем, которые хранятся в делах Учреждения 

Срок хранения архива - постоянно.  

        3.5. Вопросы, относящиеся к деятельности Совета, не урегулированные     

        настоящим Уставом, регламентируются положением о Совете Учреждения. 

4. Права и ответственность совета.  

4.1. Все решения совета, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) и учредителя .  

. 4.2. Члены совета имеют следующие права:  

- потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

школы, если его предложение поддержит треть членов всего состава совета;  

- предлагать администрации школы план мероприятий по совершенствованию 

работы образовательного учреждения;  

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения учителей, родительского ко-

митета образовательного учреждения;  

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления школы;  

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся;  

- совместно с директором школы готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации.  

4.3. Совет несет ответственность за:  

-. выполнение плана работы;  

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;  

- компетентность принимаемых решений;  

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;  

- упрочение авторитетности образовательного учреждения.  

5. Заключительные положения.  

5.1. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы совета рассматриваются 

председателем совета или членами совета по поручению председателя.  

5.2. Положение о совете школы принимается на общем собрании трудового 

коллектива. Срок действия данного положения неограничен.  
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