


  

Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273 ст.26.,Уставом школы. 

2. Совет школы относится к коллегиальному органу управления школой, в состав которого 

входят директор, заместитель директора по воспитательной работе, представители 

общественности, учителей, родителей (законных представителей), учащихся. 

3. Совет Школы избирается на 2 года. 

4. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на первом заседании 

председатель. 

5. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

6. Заседания Совета школы проводятся 2 раза в год и при необходимости. 

7. Заседания Совета школы оформляются протоколами. 

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

9. Решение Совета принимаются большинством голосов. 

I. Цель и задачи 

2.1. Цель деятельности Совета: 

содействие становлению правовой демократической школы, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных потребностей и интересов учащихся, их 

родителей. 

2.2. Основные задачи Совета: 

- демократизация управления школой и формирование демократического образа жизни 

школьного коллектива; 

- согласование, гармонизация потребностей и интересов всех членов школьного 

коллектива; 

- создание благоприятных условий (правовых, организационных, материальных, 

психологических) для учебы, труда и отдыха учащихся и работников; 

- защита законных прав и интересов членов школьного коллектива; 

- содействие совершенствованию учебно-воспитательного процесса, укреплению здоровья 

и физического развития школьников. 

II. Содержание работы и функции Совета школы 

3.1. Компетенция Совета Школы: 

3.1.1. определение основных направлений развития Школы; 

3.1.2. содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

3.1.3. осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в 

Школе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Школы; 

3.1.4. контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств Школы; 

3.1.5. участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению; 

3.1.6. взаимодействие с другими органами самоуправления в Школе; 

3.1.7. внесение изменений и дополнений в Устав Школы; 

3.1.8. обсуждение Правил внутреннего распорядка учащихся; Правил приема в школу.; 

3.1.9. 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; мероприятий по 

охране и укреплению здоровья обучающихся и работников Школы; мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного процесса; организации иных мероприятий, 

проводимых в Школе; организации работы Школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; соблюдения прав и свобод обучающихся и 



работников Школы; введения единой школьной формы; обеспечения санитарно-

гигиенического режима; 

3.1.10. участие в принятии решения о создании в Школе общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), запрос отчета об их деятельности; в 

разработке локальных актов (правил внутреннего распорядка учащихся, родителей, 

требований к школьной форме); в принятии решения об оказании мер социальной 

поддержки обучающимся и работникам Школы из средств, полученных Школой от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

3.1.11. содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

3.1.12. регулярное информирование участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 

3.1.13. участие в подготовке и утверждению публичного (ежегодного) доклада Школы или 

иных, уполномоченных директором, лиц по итогам учебного и финансового года, о 

реализации мер социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с 

действующим законодательством; 

3.1.14. принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам. 

3.2. Документация и отчетность Совета школы: 

3.2.1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются: 

- Отраслевые нормативно-правовые документы; 

- Устав и локальные акты школы; 

- Программа развития школы; 

- План работы Совета школы на учебный год; 

- Протоколы заседаний Совета школы, которые вносятся в номенклатуру дел школы. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Члены Совета школы имеют право: 

4.1.1. Принимать участие в разработке программы развития школы. 

4.1.2. Выдвигать обучающихся, педагогов школы на участие в региональных и российских 

конкурсах. 

4.1.3. Принимать участие в создании оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

4.1.4. Направлять ходатайства, письма в различные инстанции по вопросам перспективного 

развития школы. 

4.1.5. Обсуждать на заседании совета вопросы, входящие в компетенцию Совета. 

4.1.6. Председатель Совета совместно с руководителем школы представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы Школы, 

а также наряду с родительским комитетом и родителями (лицами, их заменяющими) 

интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних. 

4.2. Члены Совета школы обязаны: 

4.2.1. Посещать заседания Совета школы. 

4.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области образования. 

4.2.3. Нести ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в 

его компетенцию. 

IV. Заключительные положения. 
5.1. Настоящие положение действительно до принятия нового положения. 

Положение принято на 
педсовете протокол от 
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