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                                            о Совете школы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Ф.Клубова» ( далее - МОУ «СОШ № 15»). 

1.1. Совет школы (далее — Совет) является выборным  представительным 

органом,  представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, 

административно-хозяйственного персонала.   

1.2. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности, 

равноправия участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ШКОЛЫ 

2.1. В соответствии с Уставом МОУ « СОШ №15» к компетенции Совета школы 

относится: 

 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития Школы; 

           вносит предложения о внесении изменений в Устав Школы; 

 согласовывает график работы Школы, продолжительность учебной недели в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

 согласовывает локальные акты Школы; 

 во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления Школы; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания детей, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы; определяет 

пути взаимодействия Школы с научно-исследовательскими, 

производственными, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными (или 



негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагогов; 

 заслушивает директора Школы о рациональном расходовании средств на 

деятельность Школы; определяет дополнительные источники финансового 

обеспечения;  

 заслушивает отчеты о работе директора Школы, его заместителей, других 

работников, вносит предложения по совершенствованию работы 

администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке 

компетентными органами деятельности Школы и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в ее работе; 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности Школы, ее 

самоуправляемости; 

 принимает решения по охране Школы и другим вопросам 

жизнедеятельности Школы, которые не оговорены и не регламентированы 

уставом Школы. 

 

3. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. 
3.1. Совет формируется из представителей педагогических работников, 

административно-хозяйственного персонала, родителей (законных представителей), 

обучающихся.  Общее количество членов Совета – 7 человек 

3.2. Представители обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников образовательного учреждения, являющиеся  членами Совета, 

представляют интересы субъектов образовательного процесса и принимают 

участие в управлении.  

3.3. Совет избирается на 3 года на Общем собрании работников школы. Любой 

член Совета может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На 

освободившееся место избирается новый представитель. 

3.4. Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

3.5. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ШКОЛЫ. 
4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не 

урегулированные Уставом, определяются  Советом самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 3  раз в год. 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания 

Совета обладает также директор школы. 

4.4. На заседании может быть 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 необходимости заместитель 

председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа 

обучающихся. 

4.6. Планирование работы Совета осуществляется самостоятельно. 

4.7. Решения Совета принимается большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ. 
5.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения коллектива образовательной организации, родителей 

(законных представителей), обучающихся. 

5.2. Совет  имеет следующие права: 

 член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности образовательной организации, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 

 предлагать директору МОУ «СОШ № 15»  план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательной организации; 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера.. 

5.3. Совет школы несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления МОУ «СОШ № 15». . 

5.4. В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы 

(несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу выносится на рассмотрение Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах 

школы. Нумерация  протоколов Совета школы ведётся с начала учебного года. 

 

 


