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положение о Совете школы

1. Обшие положения

l .l . Нас,rояrтIее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации кОб
образовании>> от 29.12.2012 Nъ27З, Уставом мБоУ Петровской с]ош.
|,2. СовеТ школЫ (да,T ее Совет) является колJIегиilльньIм органом само_Yправ-цения,
осуществляющим в соответствии с Уставом школь] решение отдельных вопросов, относящихся
к компетелIции школы.
1.3. Совет осуIцествляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации
<Об образовании)) (л. 2 ст. 35). принимаемыN{и в соответствии с ним др},тими законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации. нормативными rrравовыми актами
органов местного самоуправления в области образовавия, Уставом школы. а также
регламентом Совета. иными локаJIьными нормативными актами школы.
1.4. Щеятельность членов Совета основывается IIа принципах добровольности ).частия в его
работе, коллегиаJIьности принятия решений. г-цасности.
1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Струкryра Совета
2.1. Совет формир.vется из равного количества представителей обучаюцихся (старше 14 лет), их
родителей (законньrх представителей). работников Организации. В составе Совета должно
быть нечетное количество членов - 9 человек.
Выборные fIредставители обу.rающихся. родителей (законньrх представителей), работников
Организации. являющиесЯ членами Совета. представляют интересы субъектов
образовательногО процесса и принимают учасl.ие в управлении организацией.
Совет избирается на 2 года. Представители обучающихся и родителей избираются на собраниях
IIО парацлеляМ классов. Представители работников Организации избираются на общем
собрании работников Организации. Любой .rлен Совета мо}кет выйти из состава Совета rtcl
письменному заlIвлению. На освободившееся место доизбирается новый представитель.
Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который руководит
работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.

совет созывается председателем по мере необходимости_. но не реже 2 ра.. в год.
представители. избранные в Совет. выполняют свои обязанности на обцественных началах.
решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовzLцо не менее дtsух
третеЙ состава Совета и если за принятие решения проголосовало не менее двуr< третей
присутствующих, среди которьж были равным образом представленьJ все lри категории членов
совета. Прочедура голосования определяется Советом на своем заседании.



3. Компетенция Совета
о выработка перспективных Еаправлений развития Организации;
о разработкаrrрограммыразвития Организации;
. рассмотрение вопросов. касающихся функционирования Оргаtrизации по представлению

одного из представителей Совета;
о согласование локацьных актов, разработанrrых организацией;
. принятие решеЕия об исключении обучаюrцегося из Организации:
. заслуш}tвание адi\,Iинистрации Организации о расходовании бюджетньrх средств,

использовании иных источников финансирования;
о рассмОтрение вопросоВ О дополнительньIХ источниках финансирования на развитие

материально-технической базы Организации;
. представление интересов Организации в органах управления образованием, общественных

объединениях, а также) наряду с родителями (законными представителями). интересов
ОбУчаЮrцихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершенноJIетних]

О РеШеНИе вОпросов, связанных с привлечение благотворительньIх взносов;
о решение других вопросов текушей деятельности Организации.

З. 1 . Совет осуIцествляет след).юrцие фlтiкции :

З.i.1. Согласовывает, по rrредставлению дироктора школы:

. Программу развития школы;

. Правилавн}треннего распорядка обучаюrцихся,

. Положение школы о порядке и условиях распределения стимуJlирующих выплат

работникам школы;
. образовательную программу школы
. ВВеДение новых методик образовательного процесса и образовательных технологлrй;
. локаJIьные акты в соответствии со своей компетенцией.

З.1.2. Вносит директору школы предложениl{ в части:

о l{?ТеРИfuТЬНО-технического обеспечения и оснаlцения образовательного процесса.
оборудования помещений школы (в пределах выделяемых средств);

. ВЫбора у'rебников из ,чтвержденных федеральных перечней учебников,
РеКОМеНДОВаННЫХ (допущенных) к испоJIьзованию в образовательном процессе;

. создания в школе необходимьтх условий дпя организации питания. медицинского
обслуживания обучаюtцихся;

. обеспечения прохождения промеяtуточной и итоговой аттестации обучаюцихся;
МеРОПРияТиЙ по охране и укреллению здоровья обучающихся и работников школы;

о МеРОПРИЯТИЙпО Обеспечению безопасности образоватеJIьного процесса;
. организации иньD( мероприятий, проводимьIх в школе;
. органИзациИ работы школы по гrрофилактике безнадзорности и правонарушений

несовершенноJIетних;
. соблюдения прав и свобод обучающихсяи работников школы;
. введения единой школьной формьi;
о обеспечения санитарно-гигиенического режима.

З.l.З. Участвует:

. В Принятии решения о создании в школе общественных (в тоN{ числе детских и
молоде}кньrх) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их
деятельностиl



. в принятии решения об исключении обучающихся из школы;

. в разработке локzlJIьных актов. предус\iIотренных Уставом школы;

З.2. Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) организаций
(объединений) и методических объединений.

З"3. Регулярно информирует rtастников образовательного процесса о своей деятельности и
принимаемых решениях.

З.4. Участвует в подготовке и },тверждает rryбrптчньй (ежегодньй) докJIад шкоJIы; пубпичньй
докJIад rrодrrисывчlется совместно председателем Совета и директором шIколы.

З.5. Зас_lrушивает отчет директора пIколы или иных, уполномоченньIх директором, лиц по
итогам учебного и финансового года. о реацизации N,Iep социаJIьной поддержки определенной
категории лиц в соответствии с действ}тоlциNI законодательством.

З.б. В рамках действуюrцего законодательства принимает необходимые меры, огра}кдающие
педагогических работников и администрацию школы от необоснованного вмешательства в их
профессиональную и должностную деятельность.

4. Организация деятgцьности Совета

4.1. Основные полоя{ения, касающиеся порядка и ус1-Iовий деятельности Совета, определяются
Уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом. определяются

регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно.

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не менее
2 раз в год и по мере необходимости.

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие 
- 

заlIестителе]\I

llредседателя. Правом созьва заседания Совета обладает также директор школы.

4.4.Назаседании может бьrгь решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.

4.5. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее чем через месяц после
его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и
секретарь Совета, при необходишlости заместитель (заместители) председателя Совета.
Председатель Совета не может избираться из чIтсла обучающихся.

4.б- ГIланирование работы Совета осуществJIяется в IIорядке, оtrредедеЕном регламеЕтом
Совета. Регламент Совета доjDкон бьгь принят Ее поздное, чем на втором его заседаЕии.

4.7. Совет имеет право дJuI подготовки материчrлов к заседаниям Совета, вьrработки проектов
его решений в trериод м9жду заседаЕиJ{ми, создавать гIостоянЕые и времеЕЕые комиссии
Совета. Совет опредеJuIет структуру, коJIичество тшенов в комиссиях, назначает из Iмсла
члеЕоts Совета их цредседатеJIя, угвержда,ет задачи, функции, шорсонrtJIьный состав и реглi}монт
работы комиссий. В комиссии могуг входIть, с их согласия, дюбые лица KoTopbD( Совет сочтет
необходлмьпли привлеIIь дjIя обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель
(председатель) iпобой комиссии явJIяется Iшеном Совета

4.8, Заседание Совета правомочно" если на нем присутств}тот не менее двух третей состава
Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие 

- 
заместитель председателя.



4.9. Решения Совета, как правило, приниN{аются большинство\,I голосов членов Совета,
присутств_yюших на заседIаяии. при открытом го-цосовании, и оформляются протоколом.
который подписывается прелседIателем и секретарем Совета.

4.10. Щля осуществпения своих функций Совет BIrpaBe:

приглашать на заседания Совета "irюбых работников школы, не нарушая трудOвого
законодатепьства и осуtцествлеI]ия образовательЕого процесса, для полyчеЕия

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов flo вопросам, входяrцим в

компетенttию Совета;"

запрашивать и поJцirIать от директора школы информаuию. необходиtчrую для
осуществления функций Совета, в том LIисле в порядке контроля за реапизацией

репrений Совета.

4.11. Организационно-техниtIеское обеспечеЕие деятеJIъности Совета возпагается на директора
школы.

5. обязанности и ответственность Совета и его членов

5.1. С-'овет носет отtsетственность за сRоевременное принятие и выIlолнение решений" входяцих
в его компетенциtо.

5.2. Щиректор школы вправе самостоятельно rrриниhfать решение по вопросу, входяrцеN,{y в

компетенцлтю Совета, в следующих случаях:
. отсутствие необходимого решения Совета по данному волросу в yстановленные сроки;
. принятое решение Совета IIротиворечит :законодательству, ycTaBv шкоJIы, иныI\{

локtt!тьным актаN,I шко-цьi ;

. решение принято Советом за пределtLми предусмотренноi.r настоящишt fIоложением
компетенции Совета"

5.З. Членьт Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематическI{ (более двух
раз подряд) не посепlаюrций заседания без уваrкительных причин, может быть выведен из его
состава по решению Совета.
5.4. Член Совета выводится из его состава IIо решению Совета в следуюrтIих случаях:

. по желаниIо ч-rIена Совета, выраженному в писъменной форме;

. лри \rвольнении с работы директора общеобразовательного учреждения,или увольнении

работника общеобразовательного yчреждения, избранного членом Совета. если они не
мог)/т быть кооптированы (иlилм не кооптируrотся) в состав С]овета после увольнения;

. в связи с оконLIаFIием общеобразовательного учреждения или отчислением (переводом)

обучаюrцегося, представляющего в Совете обl,чающихся, если он не может быть
кооптирован (иlили не кt-lоптируются) в чJIены Совета после окончания
обrцеобразовательного учреждения ;

. в случае соверIпения противоrrравньtх действий, несовместимых с членством в Совете;

. при выявлении следуюш{их обстоятельств, препятствyющих участию члена Совета в

РабОте Совета: лишение родительских гIрав, судебное заrrрещение заниматься
педагогическоЙ и иноЙ деятельностью, связанноЙ с работоЙ с детьми, признание по

решению суда недееспособным, нЕulичие неснятоft или непогашенной судимости за
соверш9ние уголовного преступления.

5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает N,lеры для замещения
выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). В случае, если Совет не проводит
свои заседания в течение полугода, он подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета
мОжет осуществляться fIо устаItовленной процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего
11оложения).



б. Щелопроизводство
6,1, Ежегодные планы работы Совета школы, отчеты о eгo деятельности входят в

HoMeHKjIaTyp)i деJI tчlБОУ Петровской СОlШ.

6.2. Протоколы заседаний Совета пiколы. его решения оформля}отся ceкpeTapeN{. каждый
протокол подписывается председателеN,I Совета и ceкpeTapexil.

/fокументация Сlовета школы вносится в номенклатуру дел }I хранится в его канцелярии 5 лет.

6.З. Обраrrцения участников образовательного процесса с жацобами и предложениями по
совершенствованию работы Совета школы рассматриваются председателем Совета или
членап{и Совета по поручению председателя.
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