
 

 

 
 

 

 

 



2.8. Принятие других локальных актов по вопросам соблюдения условий обучения, 

воспитания и труда обучающихся, воспитанников Школы, не относящихся к компетенции 

педагогического совета. 
 

3. Функции Совета школы 

 

3.1. В период между заседаниями Школы Совет школы осуществляет     общее     

руководство     в     рамках установленной компетенции. 

3.2. Совет школы: 

-    организует выполнение решений общешкольной конференции Школы; 

-    принимает участие в обсуждении перспективного плана развития  Школы; 

-    председатель Совета совместно с директором  Школы представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы образовательного учреждения, 

а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными представителями) - 

интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

-    по представлению методического (педагогического) совета Школы обсуждает 

необходимость введения профилей дифференциации обучении (гуманитарного, естественно-

математического и др. направлений), профилей производственного обучения; 

-    утверждает правила для учащихся Школы, положение о родительском комитете и другие 

локальные акты в рамках установленной компетенции; 

-    во   взаимодействии   с   педагогическим   коллективом   организует  деятельность других 

органов самоуправления Школы; 

-    заслушивает руководителя  Школы о рациональном расходовании внебюджетных средств 

на деятельность Школы; определяет дополнительные источники финансирования; согласует 

централизацию и распределение средств  Школы на его развитие и социальную защиту 

работников, обучающихся (воспитанников) Школы; 

-    заслушивает отчеты о работе руководителя Школы, его заместителей, других работников, 

вносит на рассмотрение собрания предложения по совершенствованию работы 

администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке, органами управления 

образованием и т.д. деятельности данного  Школы и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе; 

 

4. Состав Совета школы 

 

  4.1.  Совет школы состоит из 13 человек. Из них 7 членов - от педагогического коллектива, 

4 члена – от родителей, 2 члена – от учащихся IX - XI классов. 

4.2. Кандидаты в члены Совета школы от педагогического коллектива выбираются на общем 

собрании работников  Школы (количество не ограничено, но не менее семи человек). 

4.3. Кандидаты от родителей выбираются либо на общешкольном родительском собрании, 

либо на классных родительских собраниях (количество произвольно, но всего не менее 

четырех). 

4.4. Кандидаты от учащихся IX – XI классов выбираются на общем собрании учащихся   IX – 

XI классов или на классных собраниях (количество произвольно, но всего не менее двух). 

4.5. Избранные представители участвуют в общешкольной конференции, которая избирает 

Совет школы из 13 членов во главе с председателем. Председателем Совета может быть 

избран любой из 13 членов Совета. 

4.6. Конференция созывается по решению Совета школы один раз в два года. Она избирает 

(переизбирает) Совет школы сроком на два года, заслушивает: 

- отчет Председателя Совета школы. 

 4.7.   Совет школы избирает его председателя. Директор школы входит в состав Совета на 

правах сопредседателя. 

 4.8.   Заседания Совета школы созываются его председателем или по требованию не менее 

половины его членов по мере необходимости, но не реже одного раза за полугодие. 

4.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета школы 

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 школы. 



4.10. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех работников Школы. 

4.11. На заседаниях Совета школы ведутся протоколы, подписываемые председателем 

Совета и секретарем, которые хранятся в делах образовательного учреждения. 

  4.12. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

 

5. Права и ответственность Совета школы 

 

5.1.  Все решения Совета школы, являющиеся обязательными, своевременно доводятся до 

сведения коллектива Школы, родителей (законных представителей) и учредителя. 

5.2.  Совет школы  имеет следующие права: 

 -    член Совета школы  может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит треть членов всего 

состава Совета; 

-    предлагать директору Школы план мероприятий по совершенствованию работы Школы; 

-    присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения учителей, родительского комитета  Школы. 

-    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  Школы для опубликования в средствах массовой информации; 

5.3. Совет школы несет ответственность за: 

-   выполнение планов работы; 

-   соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

-   компетентность принимаемых решений; 

-   развитие принципов самоуправления Школы; 

-   упрочнение авторитетности Школы. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1.  Ежегодные планы работы Совета школы, отчеты о его деятельности   входят в 

номенклатуру дел Школы. 

6.2.  Протоколы заседаний Совета школы, его решения оформляются секретарем в «Книгу 

протоколов заседаний Совета школы», каждый протокол подписывается председателем 

Совета школы и секретарем. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 

Совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией школы. 

 

 Положение о Совете школы принимается на общешкольной конференции Школы, 

согласуется с председателем Совета школы и утверждается директором школы.  

 

Срок действия данного Положения неограничен. 


