
 
1. Общие положения. 



1.1. Совет школы создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, реализации прав в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного и воспитательного 

процессов,   расширению коллегиальных, демократических форм управления 

привлечения к участию в органах самоуправления широких слоев участников 

образовательного процесса. 

1.2. Совет школы (далее - совет) является коллегиальным органом 

управления и действует на основании положения о совете школы. 

1.3. Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-

ФЗ от 29 декабря 2012г.); 

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- уставом школы. 

2. Функции совета. 

К компетенции совета относится: 

2.1. Содействие развитию инициативы коллектива. 

2.2. Оказание помощи администрации школы в создании оптимальных 

условий для организации образовательного процесса. 

2.3. Организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательного процесса, безопасных условий его осуществления. 

2.4. Внесение предложений по совершенствованию работы школы. 

2.5. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения. 

2.6. В рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принятие необходимых мер по защите педагогических работников и 

администрации школы от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность. 

3. Организация деятельности совета. 

3.1. Совет состоит из 10 человек и избирается на два учебных года. 



3.2. В состав Совета школы входят преподаватели школы (5 чел.), родители 

(законные представители) обучающихся (5чел.). 

3.3. Совет созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

Заседания считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 

численного состава совета, решения принимаются, если за них 

проголосовало большинство. В случае равенства голосов, приоритетным 

является голос председателя совета. 

3.4. Совет из числа своих членов избирает председателя совета, который 

ведет протоколы и всю документацию и сдает ее на хранение в архив по 

завершению учебного года. Срок хранения архива - постоянно. 

3.5. Решения совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по школе, устанавливающий 

обязательность исполнения решения совета участниками образовательного 

процесса. 

3.6. На заседаниях совета могут приглашаться работники школы, родители 

(законные представители) обучающихся, учредители школы с правом 

совещательного голоса. 

4. Права и ответственность совета. 

4.1. Все решения совета, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения. 

4.2. Члены совета имеют следующие права: 

- потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности школы, если его предложение поддержит треть членов всего 

состава совета; 

- предлагать администрации школы план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопpocoв  о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников школы; 



- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся. 

4.3. Совет несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

- упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы совета рассматриваются 

председателем совета или членами совета по поручению председателя. 

5.2. Положение о совете школы рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором школы. 


