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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ Ш

I. Обrцие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ (об образовании>

(ст. З5, п.2), нормативIIыми прitвовыми актzlми Министерства образовzlния Российской

Федерации, Типовьпл положением об обrцеобразовательном у{реждении (rr. 69), с Tl.].4

Устава школы , локzUIьными iжтzlми.
1.2. Совет школы - орган самоуправления школой, состояrций из трех представительств:

представительство учителей, представитеJIьство родителей (законньп< предстulвителей),

представительство учеников, осуществJuIющий в соответствии с Устазом общее

руководство школой.
1.З. Цель деятельности Совета школой - руководство функционироваIIием и развитием
шкоJIЫ в соответСтвии сО сц)атегическимИ документами: программой развития, целевыми
прогрaммами и планаN{и рiввития отдельньIх направлений -

1.4. РуковОдствО деятельнОстью Совета школЫ осуществJUIет избранный на заседurнии

председатель.
1.5. Предстztвители, избранные в Совет школы, вьшолняют свои обязанносТи на

общественньD( начаJIах.
1.6. Изменения и допоJшения в настоящее положение вносится Советом школы и '

утверждается на его заседании.

II. Задачи Совета школы.
2.1. Определение перспективньD( наrrравлений функчионирования и развития шIколы

(совместно с Педагогическим советом).
2.2. Привлечение общественности к решению вопросов рzввития школы.
2.3. Создание оtIтиМальньIх условий дJU{ осуществления уrебно-воспитательЕого и

учебно-производственного процесса в школе.
2.4. Зацита законньD( прав учащихсд работников школы в пределах своей компетенции.

2.5. Решение вопросов, связrшньж с дальнейшим пребьтванием учащихся в школе, в

сJrучfu{х нарушения Устаза школы.
2.6. Решение конфликтньD( вопросов с участниками образовательного процесса в пределах

своей компетенции.
2]. Окжаттие практической помощи администрации образовательного учреждения в

установлении функциональньD( связей культуры и спорта дJUI оргilнизации досуга
обутающихся.
2.8. Согласоваяие (утвержление) локальньD( актов образовательного у{реждения в

соответствии в соответствии с установпенной компетенцией.

III. Оргапизация деятельности.
з.1. Совет школы избирается на два года. Представители с rrравом решаюIцего голоса
избираются в Совет открытым голосованием на собрании обучающихся III ступени,

обтrIешколъном родительском собрании, Педагогическом совете по равной квоте от

каждой из перечисленньж категорий.
3.2. Председатель Совета школы проводит его заседilния, подписывает решения,
оттмтьшается перед участЕиками образовательного процесса и членами трудового
коллектива о работе Совета.



3.3. Оргшlизация деятельности Совета школы осуIцествляется по принятому на учебный

год плану.
3.4. Совет школы собирается председателем по мере надобности, но не реже дв}х раз в

год. Внеочередные.u"ёд*"" Совета школы проводятся по требованию одной трети его

cocTzlBa, софаниЯ обучшощИхся II и III ступеней, родительского собрания,

Педагогического совета, директора школы,

3.5. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании

присутствоваJIо не менее двух третей состава Совета школы и если за него проголосоваJIо

не менее дву( третей присутствовztвших, среди KoTopbD( были рulвным образом

представлены все три категории членов Совета школы,

3.6. Прочедура голосования опредеJUIется Советом школы,

з.7. Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в

течение трех дней после прошедшего заседания,

з.8. Для ведения протокол; заседаний Совета школы и его членов избирается секретарь,

3.9. Конференция Ьбр*о"ur"лъного учреждения может досроtIно вывести члена Совета

школы из его состава по пиIшой просьбе председателя Совета.

3.10. Решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с

законодательством РФ, являются рекомендатепьными для администрации

образовательного учреждения, всех членов коллектива, Может быть издан приказ по

школе, устанавпивающий обязательность исполнения решения Совета школы

участникаN{и образоватеJIьного процесса,

IV. Компетенция Совета школы.
4.1. оказьтвает содействие администрации школы в укреплении трудовой дисциплины и

сплоченности коллектив4 в совершенствовании увп,
4.2. Организует выпоJIнение решений конференции школы,

4.З. Утверждает программы развития перспективньD( Еаправлений деятельности I11колы,

4.4. Согла.о""r"u"Ъ рu.rорrдЪк работы школы, 
''родопжительность 

утебной недели и

r{ебньш занятий, утвержденньтх уrебным планом и графиком учебного процесса,

ьыбирает по согласованию с органом управления образованием каникулы и устанавливает

сроки их начаJIа.

4.5. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка школы, поJIожение о

родительском комитете, ,Iкты в рамках установленной компетенции.

4.6. H*p*JUIеT ходаТаЙства, письма в различнЫе административные органы,

обIцественные организации, уrебные заведения, предприятия и организации различньж

форN( собственности по вопросам перспективного развития шIколы.

4.Z. Про"одит собеседования с родитеJU{ми (законньпли представитеJUIми) обучающихся

по вопросам вьшолнения ими своих обязанностей в соответствии с действующим

закоЕодаТельством, Уотавом и локаJIьными актами шкоJIы,

4.8. ОсуrпествJIяет конц)олЬ за целевыМ использование бюджетньD( и внебюджетньIх

средств.
4.9. Готовит и представJUIет директору школы закJIючение о возможности представпения

льгот по оплате за дополнительные платные образовательные услуги.

4. 1 0 РассМатриваеТ вопросы, связанные,с жизнедеятеJIьностью учреждения,

4.11. совместно с администрацией участвует в обсуждении кандидатур для представления

к награждению.

V. ,Щокументация и Ьтчетность Совета школы,

5.1. основными документами для организации деятельности Совета шIколы явJU{ются:

* отраслевые нормативно-правовые документы;
* Устав и локалъные акты школы,



* программа развития школы;
* целевые прогрilммы fiIкоJIы;
* план работы Совета шкоJIы на уrебный год;
* протоколы заседzший Совета шIкоJIы.

5.2. ПротокоJIы заседаний Совета школы, его решеЕия оформлlлотся секретарем в <Книгу

протоколов образовательного уIфежденИя), каждый протокол подIисывается

председателем Совета и секретарем.
Книга протоколов заседаЕий Совета школы вносится в номенкJIатуру дел
образовательного уIфеждениr{.
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