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П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ Ш К О Л Ы
1. Общие положения
1. Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный орган
Совет Школы (далее - Совет), деятельность которого регламентируется Положением о
Совете Школы.
2. Настоящее Положение о Совете Школы разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2013
года, принимаемыми, в соответствии с ним, другими законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления в области
образования,
Уставом
Школы,
иными
локальными
нормативными
актами
общеобразовательного учреждения.
3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
4. Цель деятельности Совета - общее руководство функционированием и развитием
Школы, в соответствии со стратегическими документами: Программой развития, целевыми
программами, планами развития отдельных направлений.
2. Организация деятельности Совета Школы
1.
Совет Школы действует на основании Положения о Совете Школы.
2.
Совет Школы состоит из директора, педагогических работников, родителей
(законных представителей) и обучающихся в Школе.
3.
Представительство в Совет Школы осуществляется по следующему принципу:
от обучающихся - 3 человека;
от работников Школы - 3 человека;
от родителей (законных представителей) - 3 человека.

4.
Руководство деятельностью Совета осуществляет избранный на заседании
председатель.
5.
Совет Школы собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в
год. Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию одной трети его
состава, собрания обучающихся II и III ступеней, родительского собрания, Педагогического
совета Школы, директора Школы.
6.
Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
7.
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.
8.
Процедура голосования определяется Советом Школы.
9.
Член Совета Школы может потребовать обсуждения любого вопроса в пределах
компетенции Совета, если его предложение поддержит треть членов Совета.
10.
Совет Школы избирается на 3 года.
11.
Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на учебный
год плану.
3. Компетенция Совета Школы:
1. Утверждение концепции (программы) развития Школы;
2. Представление в лице председателя совместно с директором интересов Школы в
государственных, муниципальных, общественных органах управления, а также, наряду с
родителями (законными представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, связанных с определением их
судьбы;
3. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию процесса обучения и воспитания молодежи; творческих поисков педагогических работников в организации
опытно экспериментальной работы; определение путей взаимодействия Школы с юридическими лицами любых организационно-правовых форм и форм собственности с целью
создания
необходимых условий для разностороннего развития обучающихся
и
профессионального роста педагогов;
4. Принятие решений об участии Школы и отдельных педагогов в конкурсах,
проектах и других мероприятиях, награждении работников Школы;
5. Принятие участия в решении вопроса об исключении обучающихся, совершивших
неоднократно грубое нарушение Устава;
4. Обязанности и ответственность Совета и его членов.
1.
Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений входящих в его компетенцию.
2.
Директор ОУ в праве самостоятельно принимать решения по вопросу,
входящему в компетенцию Совета в следующих случаях:
отсутствие необходимого
решения
Совета по данному
вопросу
в
установленные сроки;
принятое решение Совета противоречит законодательству. Уставу школы,
иным локальным актам Школы.

3.
Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих
нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.
Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета систематически
(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительной причины, может быть
выведен из его состава по решению Совета. После вывода (выхода по личному желанию
члена Совета, выраженному в письменной форме) из состава Совета его члена, Совет
принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов или кооптации)
5. В случае если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит
роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по установленной
процедуре.
5. Делопроизводство
4.1.
Ход и решения заседаний Совета Школы оформляются протоколами.
Протоколы хранятся в Школе. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Совета.
4.2.
Нумерация протоколов ведется от начала года.
4.3.
Журнал регистрации протоколов Совета Школы образовательного учреждения
входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
4.4.
Протоколы
Совета
Школы
ведутся
в
электронном
варианте:
пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью
образовательного учреждения.

