
 

 

 

 



 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 
Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность 
некомпетентных лиц, организаций, учреждений;  

 несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений в рамках 
его полномочий перед общественностью.  

3.2. Решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Школы не включены в 
компетенцию Совета, носят рекомендательный характер.  
 

4. Права Совета Школы 

4.1. Все решения Совета учреждения, являющиеся рекомендательными, своевременно 
доводятся до сведения коллектива Школы, родителей (законных представителей) и 
учредителя.  
4.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет 
право:  
 вносить предложения в проект Устава Школы;  
 предлагать администрации Школы план мероприятий по совершенствованию 

работы учреждения;  
 рассматривать жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) работников Школы;  
 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопроса о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 
общешкольного родительского собрания;  

 присутствовать на итоговой аттестации выпускников Школы (для членов Совета, 
не являющихся родителями выпускников);  

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся;  

 совместно с администрацией Школы готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности Школы для опубликования в средствах массовой 
информации.  

4.3. Совет учреждения несет ответственность за:  
 выполнение плана работы;  
 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;  
 компетентность принимаемых решений;  
 упрочнение авторитетности образовательного учреждения.  
 

5. Организация работы Совета 

5.1. Совет состоит из равного количества представителей обучающихся, преподавателей, 
родителей (законных представителей) (по 3 человека от каждой категории).  
5.2. Члены совета из числа родителей (законных представителей) и из числа обучающихся 
избираются на общешкольном родительском собрании, члены Совета из числа 
преподавателей избираются на педагогическом совете простым голосованием.  
5.3. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных 
началах.  
5.4. Организационной формой работы Совета является заседания, которые проводятся в 
соответствии с планом работы и по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. Информация о проведении заседания дается не позднее, чем за 2 дня до 
заседания. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых вызывается 
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.  



5.5. Председателем Совета является директор школы. Он руководит работой Совета, 
проводит заседания, подписывает решения. Секретарь Совета избирается на первом его 
заседании из числа его членов. Заседания Совета оформляются протоколами и 
подписываются председателем и секретарем Совета.  
5.6. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов. Процедура 
голосования определяется Советом Школы.  
5.7. Решения Совета правомочны, если на заседаниях Совета присутствовали более 
половины его членов.  
5.8. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 
коллектива Школы и родителей (законных представителей), если они не противоречат 
Уставу Школы и Законодательству.  
5.9. Решения Совета доводятся до всего коллектива не позднее, чем в течение трех дней 
после заседания Совета.  
5.10. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел.  
5.11. Контроль за исполнением решений лежит на членах Совета Школы.  
5.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются 
на заседании Совета.  
5.13. Срок полномочий Совета — один год. 


