
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Общие положения. 

 
            1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 
форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 
управления, создается орган самоуправления — Совет школы. 
            1.2. Совет школы является высшим органом самоуправления в соответствии с 
уставом школы. 
            1.3. Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными 
организациями образовательного учреждения и в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами:  
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  
- Уставом образовательного учреждения от16.11.2015 года и настоящим Положением.  

1.4. Совет школы осуществляет общее руководство Учреждением. 
1.5. В состав Совета школы избираются представители педагогических 

работников, обучающихся,  родителей (законных представителей). Совет Учреждения 
избирается в количестве 9 человек сроком на один год. Заседания Совета  школы 
проводятся не реже 4 раз в  год и правомочны, если на них присутствует не менее 
половины его членов.  

Члены Совета избираются прямым открытым голосованием в следующем 
порядке: педагогические работники на заседании Педагогического совета в количестве 3 
человек; родители (законные представители) на Общешкольном  родительском собрании 
в количестве 3 человек; обучающиеся на классном собрании 3 человека от 8-9  классов.  

Совет школы состоит из председателя, секретаря и членов Совета. 
Членами Совета школы не могут быть избраны члены администрации 

Учреждения, кроме директора. 
Председатель руководит работой Совета школы, проводит его заседания. 
1.6. Решение Совета школы является правомочным, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих.  

1.7. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, обязательны для всех членов школьного коллектива.  

1.8. Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными 
организациями Учреждения. Все его решения своевременно доводятся до сведения 
школьного коллектива, родителей (законных представителей), общественности. 

1.9. Члены Совета школы выполняют свои обязанности на общественных началах.  
1.10. Протокол заседания Совета школы подписывается председателем и 

секретарем совета. 
 

 
2.Задачи совета 

 
            2.1. Организация управления общеобразовательным учреждением на  
демократических началах. 
            2.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для 
организации и осуществления  образовательного процесса. 
            2.3. Разработка предложений по совершенствованию организации 
образовательного процесса, программы развития школы. 
           2.4. Контроль рационального использования бюджетных  ассигнований и 
спонсорских средств. 



       2.5. Заслушивание отчётов о работе отдельных педагогов, директора и его 
заместителей, внесение предложений по совершенствованию их работы и др.   

 
3. Функции  совета 

- внесение изменений в устав Учреждения. 
- создание и ликвидация филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее 

представительств. 
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений. 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения. 
- представление интересов Учреждения совместно с директором в 

государственных и общественных органах; 
- утверждение Программы развития Учреждения; 
- принятие локальных нормативных актов Учреждения;  
- принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения в 

установленном порядке; 
- утверждение структуры Учреждения, учебного плана и календарного учебного 

графика Учреждения;  
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся, творческих поисков и инновационной, научно-методической, 
исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности педагогов; 

- определение форм и размеров материального и морального поощрения 
работников и обучающихся Учреждения; 

- обеспечение участия представителей общественности: 
в процедурах государственной итоговой аттестации обучающихся,  
в процедурах проведения независимой оценки качества образования в 

Учреждении, в конфликтных и иных комиссиях; 
- контроль за рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных средств 

Учреждения для решения перспективных вопросов её развития; 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения;  
-заслушивание отчётов о работе директора Учреждения, его заместителей, 

отдельных учителей или других работников Учреждения; 
- внесение директору Учреждения предложений в части: 
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств), 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся, 
 

4. Права и ответственность совета 
 
       4.1. Член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его предложение 
поддержит треть членов всего состава совета. 
       4.2. При рассмотрении любого вопроса совет может создавать временные комиссии с 
привлечением специалистов. 
       4.3. Совет может обратиться к учредителю за разъяснениями управленческих решений 
руководства общеобразовательного учреждения. 
      4.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию работы других 
органов  
самоуправления. 
      4.5. Председатель по согласованию с руководством    может досрочно вывести любого 
члена совета из его состава или заменить весь состав совета при его бездействии или 
превышении  



установленной компетенции. 
        4.6. Совет школы несёт ответственность: 
- за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в области 
образования; 
-  реализацию принятых решений; 
- организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях,   за введение единой формы для обучающихся, за совершенствование 
медицинского обслуживания, создание условий для дополнительного образования 
обучающихся на базе общеобразовательного учреждения. 
 
 

5. Документация совета 
 
          5.1. Совет разрабатывает план работы, ведёт протоколы заседаний, составляет отчёты о 
работе. 
          5.2. Руководство школы организует хранение документации совета. 
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