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Рассмотрено на Совете Школы 

Протокол № 1 от 18.03.2014г.  

 

 Утверждаю. 

        Директор МКОУ СОШ с. Малиновка 

_________________ И.Г. Иванова 

 

Приказ № 64-ОД от 07.04.2014г. 

 

Положение 

о Совете Школы 

  

I. Общие положения 

  

1.1.  Совет Школы (далее – Совет) является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием и осуществляющим в соответствии с уставом МКОУ СОШ с. 

Малиновка решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения.    

1.2.  Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уставом общеобразовательного учреждения, иными локальными 

нормативными актами общеобразовательного учреждения.   

1.3.  Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.    

1.4.  Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается: 

а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 

б) компетенция Совета; 

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

  

II. Структура Совета, порядок его формирования 

 

2.1.  Совет Школы состоит  из избираемых членов, представляющих: 

-  родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

- обучающихся (II  и III ступени общего образования); 

- педагогических работников общеобразовательного учреждения (в том числе 

директора школы). 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию школы. 

2.2.  Общая численность Совета определяется уставом школы.   Представители с 

правом решающего голоса избираются в Совет Школы открытым голосованием на 

собрании обучающихся II  и III ступени, родительском собрании, педагогическом совете 

школы по равной квоте 2 человека от каждой из перечисленных категорий. 

2.3.  Совет  Школы избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

  2.4. Директор школы является членом Совета Школы по должности, но не может 

быть избран председателем Совета Школы. 

 2.5.  Совет Школы собирается председателем по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию 
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одной трети его состава, собрания обучающихся II, III ступени, родительского собрания, 

педагогического совета школы, директора школы. 

2.6. Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших, среди которых были равным образом представлены 

все три категории членов Совета. 

  

III. Компетенция Совета 

 

 3.1. К компетенции Совета Школы относятся: 

- принятие Программы развития Школы; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса; 

- оказание организационной, консультативной и иной помощи администрации в 

организации образовательного процесса; 

- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Совета Школы, отношений 

между педагогическим коллективом, обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

- выбор формы одежды обучающихся в период занятий (школьная форма); 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо. 

 3.2. Совет Школы вносит директору школы предложения    в части:  

 - материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений школы (в пределах выделяемых средств); 

- создания в школе  необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся;  

 - мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в школе. 

 3.3. Совет Школы регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

3.4. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

общеобразовательного учреждения; публичный доклад подписывается совместно 

председателем Совета и директором школы. 

 3.5.  Заслушивает отчет директора школы по итогам учебного  года. 

 3.6.    По   вопросам,   для   которых уставом школы Совету не отведены полномочия 

на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

 4.1.  Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

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

Совета. 

 4.3.  Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, 

выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и 

временные комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, 

с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для 

обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой 
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комиссии является членом Совета 

 4.4. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать у директора школы информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией' решений 

Совета. 

 4.5. Организационно - техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения. 

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 

Директор школы  вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по 

данному вопросу в установленные сроки. 

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

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Решения       Совета,       противоречащие       положениям       Устава 

школы,  не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором 

школы, его работниками и иными участниками образовательного процесса. 

  5.4. В случае возникновения конфликта между Советом и директором 

школы (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение 

по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 5.5. Члены Совета 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. 

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 школы, или увольнении работника школы, 

избранного членом Совета. 

- в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением 

(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся. 

       - при выявления 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. 

 5.6. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры 

для замещения выбывшего члена посредством довыборов. 
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