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Положение о Совете школы
1. Общие положения

1.1. Совет школы (далее — Совет) является коллегиальным органом са
моуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение 
отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», принимаемыми в соответствии с 
ним другими законами и нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, законами и иными правовыми актами субъекта Российской Федера
ции, Уставом школы, а также иными локальными нормативными актами 
школы.

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах доброволь
ности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Структура Совета, порядок его формирования
2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:

• родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней 
общего образования;

• работников общеобразовательного учреждения;
• обучающихся.

2.2. Члены Совета избираются тайным голосованием на общешкольной Кон
ференции в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 14. Общее количество 
членов совета -  15 человек: 3 от обучающихся, 8 -  от коллектива школы (в 
том числе директор) , 4 -  от родительской общественности.

2.3. На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета и 
секретаря.

2.4. Срок полномочий Совета - два года. В случае досрочного выбытия 
члена Совета его председатель созывает внеочередное собрание той части 
коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и про
водит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть досрочно 
отозван решением собрания выбравшего его коллектива.

3. Задачи Совета
3.1. Организация управления школой на демократических началах.
3.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления школы 
для организации и осуществления образовательного процесса.
3.3. Участие в управлении функционирования и развития инновационных 
процессов, в обеспечении условий для организации образовательного 
процесса.

4. Компетенция Совета.
4.1. К компетенции Совета относится:
4.1.1. обсуждение и принятие Устава школы, изменений и дополнений 

к нему, утверждаемых Учредителем, локальных актов школы;
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4.1.2. определение основных направлений совершенствования и разви
тия школы;

4.1.3. принятие образовательной программы школы;
4.1.4. подготовка проектов планов развития школы;
4.1.5. утверждение программы развития школы;
4.1.6. совместно с директором представление интересов Школы в госу

дарственных органах и органах местного самоуправления;
4.1.7. определение направлений финансово-экономической деятельности 

школы, в том числе перечень дополнительных платных услуг;
4.1.8. направление предложений Учредителю по улучшению финансо

во-хозяйственной деятельности школы;
4.1.9. утверждение Правил для учащихся;
4.1.10. обеспечение социальной защиты работников и учащихся 

школы;
4.1.11. осуществление контроля за медицинским обслуживанием, 

питанием учащихся;
4.1.12. созыв внеочередных заседаний Конференции;
4.1.13. разбор конфликтных ситуаций (для этого Совет школы со

здает из своего состава "конфликтную комиссию");
4.1.14. принятие решений по другим важнейшим вопросам разви

тия школы, не отнесенным к компетенции директора школы, учредителя, пе
дагогического совета в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 14.

4.2. Совет обсуждает вопросы укрепления и развития материально- 
технической базы в соответствии с современными требованиями к 
организации образовательного процесса.

4.3. Совет принимает решение по вопросу охраны школы и другим 
вопросам жизни школы, которые не оговорены и не регламентированы Уста
вом школы.

4.4. При необходимости Совет создаёт временные или постоянные 
комиссии (рабочие группы) для решения вопросов самоуправления, 
устанавливает и утверждает их положения.

4.5. Совет рассматривает и определяет пути взаимодействия с 
научно-исследовательскими, производственными, кооперативными 
организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими 
союзами, другими государственными (или негосударственными) 
общественными институтами с целью создания необходимых условий для 
разностороннего развития личности обучающихся и профессионального 
роста педагогов.

4.6. Председатель Совета совместно с директором представляет 
интересы школы в государственных, общественных органах управления 
образованием, в соответствующих организациях, а также, наряду с 
родителями (законными представителями), интересы обучающихся, 
обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних.

5. Организация деятельности Совета
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5.1. Заседания Совета школы созываются его председателем в соот
ветствии с планом работы, но не реже двух раз в год.

Заседания Совета могут созываться также по требованию не менее по
ловины членов Совета, администрации МБОУ СОШ № 14.

5.2. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если 
за решение проголосовало более половины членов Совета.

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обя
зательными для всех участников образовательного процесса.

5.3. Директор школы вправе приостановить решение Совета в том 
случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.

Директор школы может приостановить решение Совета на один месяц 
с момента его принятия для проведения экспертизы о целесообразности при
нятого решения. На основе экспертного заключения принимается оконча
тельное решение.

5.4. Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных
лиц.

6. Права и ответственность Совета и его членов
6.1. Член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета.
6.2. При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать 

временные комиссии с привлечением специалистов.
6.3. Совет имеет право заслушивать отчеты администрации школы, а 

также руководителей органов самоуправления школы о проделанной работе.
6.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию 

работы других органов самоуправления.
6.5. 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.

6.6. Совет несет ответственность:
6.6.1. за соответствие принятых решений действующему 

законодательству РФ в области образования;
6.6.2. реализацию принятых решений.

7. Документация Совета
7.1. Совет организует свою деятельность в соответствии с планом 

работы.
7.2. Совет ведёт протоколы заседаний, подписываемые председате

лем Совета и секретарем. Протоколы хранятся в делах школы.
7.3. Заседания Совета являются открытыми: на них могут присут

ствовать представители всех групп участников образовательного процесса, 
то есть обучающиеся, родители, педагогические работники, представители 
Учредителя и органов самоуправления.
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