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Положение 

о Совете МБОУ Митякинской СОШ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете школы (далее -  Положение) разработано и 

принято в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.26) и Уставом МБОУ Митякинской 

СОШ. 

1.2. Совет школы (далее – Совет) – это коллегиальный орган самоуправления, 

призванный обеспечить совершенствование образовательного процесса в 

пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и  субъекта Федерации.  

1.3. Совет школы создаётся в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

автономии Школы в решении  отдельных вопросов в пределах компетенции 

школы, а также в целях дальнейшего развития государственно-общественной 

формы управления Школой. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом школы и 

утверждаются на его заседании. 

 

2. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

2.1. Способствовать демократизации жизни школы. 

2.2. Обеспечить гласность в работе. 

2.3. Решать перспективные и актуальные вопросы обучения и воспитания 

обучающихся школы. 

2.4. Координировать совместные действия школы, внешкольных учреждений, 

родительской общественности, общественных организаций в работе с 

обучающимися. 

2.5. Способствовать соблюдению действующего законодательства Российской 

Федерации в школе. 

2.6. Решать вопросы оснащения и улучшения материально-технической базы 

школы. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ШКОЛЫ 
  

3.1. Выработка перспективных направлений развития школы. 

3.2. Рассмотрение программы развития школы. 

3.3. Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования школы по 

представлению одного из представителей Совета. 

3.4. Согласование локальных актов, разработанных школой. 



3.5. Учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учении, в 

интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях. 

3.6. Принятие решения об исключении обучающегося из школы. 

3.7. Принимает участие в определении режима работы школы, 

продолжительности учебной недели. 

3.8. Заслушивает информацию  о расходовании бюджетных средств, 

использовании иных источников финансирования. 

3.9. Заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей, 

других работников, вносит предложения по совершенствованию работы 

образовательного учреждения. 

3.10. Вносит предложения о  дополнительных источниках финансирования и 

развитии материально-технической базы   для осуществления  образовательной 

деятельности. 

3.11. Оказывает  практическую помощь администрации школы в установлении 

связи с учреждениями культуры, спорта для организации досуга обучающихся. 

3.12. Решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов. 

3.13. Представляет интересы школы в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными 

представителями), обеспечивает социально-правовую защиту несовершеннолетних. 

3.14. Решение других вопросов текущей деятельности школы. 

 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

4.1. Совет школы формируется из равного количества представителей 

обучающихся (старше 14 лет), их родителей (законных представителей), 

работников школы. В составе Совета должно быть нечетное количество членов – 9 

человек. 

4.2. Совет избирается на 2 года. Представители работников школы избираются 

на общем собрании. Любой член Совета может выйти из состава по письменному 

заявлению. На освободившееся место доизбирается новый представитель. 

4.3. Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 

решения. 

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

общественных началах. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

5.1. Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения и 

учета интересов всех участников образовательного процесса. 

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее 2 раз в 

учебный год. 

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

присутствовало не менее двух третей состава совета и если за принятие решения 

проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были равным 

образом, представлены все три категории членов совета.  

5.4. Процедура голосования определяется Советом школы. В случае 

необходимости решения Совета принимаются тайным голосованием. 



5.5. Принятые решения доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

5.6. Члены Совета должны проявлять активность, инициативу, стремление 

обеспечить оптимальные условия для успешной учебно-воспитательной работы с 

обучающимися. 

5.7. Все члены Совета школы выполняют свои функции и поручения на 

общественных началах. 

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

6.1. Совет школы имеет следующие права:  

член Совета школы может:  

- потребовать обсуждение  вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

школы, если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета;  

- предложить директору Школы план мероприятий по совершенствованию работы 

школы; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности школы, 

общешкольного родительского комитета, других органов самоуправления школы; 

  6.2. Совет школы несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления в Школе. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ШКОЛЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

СОВЕТОМ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

 

7.1. Стратегические решения Совета получают тактическую трактовку и 

педагогическую интерпретацию в работе педагогического совета. 

7.2. Администрация школы создает благоприятные условия для деятельности 

Совета и обеспечивает выполнение его решений. 

 

8. СОВЕТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СЛЕДУЮШИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

8.1. Положение о Совете школы. 

8.2. Список членов Совета школы. 

8.3. Протоколы решений Совета. 

8.4. План работы Совета. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия 

не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

9.2. Дополнения и изменения к данному положению могут вноситься ежегодно. 

9.3. Дополнения и изменения утверждаются приказом директора школы  на 

основании решения  общего собрания трудового коллектива школы. 
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