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 Принято  Советом школы                                       

03.09.2018 г. протокол № 1                         
                                                       

 Утверждено 

 приказом директора школы 

03.09.2018 № 118 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

1. Общие положения 

    1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав всех участников образовательного процесса  

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается орган коллегиального управления — 

Совет школы (далее - Совет). 

1.2. Совет Учреждения работает в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Уставом школы и настоящим Положением. 

 

2. Состав и руководство  Совета Учреждения 

     

2.1. В состав Совета избираются представители педагогических работников, 

обучающихся,  родителей (законных представителей) в количестве 5 человек.  

Члены Совета избираются прямым открытым голосованием в следующем порядке: 

педагогические работники на заседании Педагогического совета в количестве 2 

человек; родители (законные представители) на общешкольном  родительском 

собрании в количестве 2 человек; обучающиеся на классном собрании - 1 человек от 9 

класса.  

2.2.Совет избирается сроком на 2 года. 

2.3. Заседания Совета  школы проводятся не реже двух раз в  год и правомочны, 

если на них присутствует не менее половины его членов. Принятым считается 

решение, если за него проголосовало более половины присутствующих. 

2.4. Совет школы состоит из председателя, секретаря и членов Совета.  Руководит 

работой Совета школы и  проводит его заседания председатель Совета школы, 

избираемый  из числа членов Совета школы. Председатель руководит работой Совета 

школы, проводит его заседания. 

 

2. Цели  и компетенции Совета школы 

       3.1.Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление 

функций органа самоуправления Учреждения, привлечение к участию в органах 

самоуправления широких слоев участников образовательного процесса. Совет школы 

осуществляет общее руководство Школой. 

       3.2. Компетенция Совета школы: 



 2 

 - утверждение Программы развития школы; 

- принятие локальных нормативных актов Школы;  

- принятие решения об исключении обучающегося из Школы  в установленном 

порядке; 

- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся, творческих поисков и инновационной, научно-

методической, исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности 

педагогов; 

- обеспечение участия представителей общественности: в процедурах 

государственной итоговой аттестации обучающихся, в процедурах проведения 

независимой оценки качества образования в Школе, в конфликтных и иных 

комиссиях; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

- внесение директору Школы предложений 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; 

- заслушивание отчета о работе директора Школы, отдельных учителей или 

других работников Школы; 

- контроль за рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств Школы для решения перспективных вопросов ее развития; 

- утверждение структуры Школы, учебного плана и календарного учебного 

графика Школы;  

- определение форм и размеров материального и морального поощрения 

работников и обучающихся Школы. 

 

4. Права Совета школы 

4.1. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива 

Учреждения, родителей (законных представителей). 

4.2. Совет имеет следующие права: 

• член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит 

треть членов всего состава Совета; 

• предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы 

Учреждения; 

• присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического совета, методического объединения учителей,  

• участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

• совместно с директором Учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 
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средствах массовой информации. 

 

5. Ответственность Совета школы 

5.1.Совет несет ответственность за: 

• выполнение плана работы; 

• соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

• компетентность принимаемых решений; 

• развитие принципов самоуправления Учреждения. 

 

6.Организация деятельности Совета школы. 

6.1..Решение Совета школы является правомочным, если на заседании 

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

менее половины присутствующих.  

6.2..Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для всех членов школьного коллектива.  

6.3.Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями Школы. Все его решения своевременно доводятся до сведения 

школьного коллектива, родителей (законных представителей), общественности. 

6.4.Члены Совета школы выполняют свои обязанности на общественных началах.  

6.5.Протокол заседания Совета школы подписывается председателем и секретарем 

совета. 

 

7.Взаимодействие Совета школы 

7.1 Совет взаимодействует с руководством школы,  Педагогическим советом,  

другими органами самоуправления школы, родительской общественностью, с 

образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования,  с 

общественными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

школы. 

8. Документация Совета школы 

9.1.Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в "Книгу 

протоколов заседаний Совета школы", каждый протокол подписывается 

председателем Совета и секретарем. 

Книга протоколов заседаний Совета вносится в номенклатуру дел школы. 

 


