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Положение о Совете Школы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  пунктом 4   

статьи 26, пунктом 3 статьи 30, подпунктом 17 пункта 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

пунктом 5.13. раздела V  Устава МОБУ СОШ №30.  

1.2.Положение о Совете Школы (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом МОБУ СОШ № 30, регулирующим структуру, порядок 

формирования, компетенции, формы, периодичность и порядок действия Совета 

Школы. 

1.3.  Совет Школы осуществляет свою деятельность в соответствии 

Конституцией Российской Федерации,  законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, органов местного 

самоуправления города Таганрога, Уставом МОБУ СОШ № 30, а также   

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами  МОБУ СОШ 

№ 30 (далее  Школа). 

1.4.  Совет Школы является коллегиальным органом управления.    

1.5. Деятельность членов Совета Школы основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.6. Члены Совета Школы не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

2. Структура Совета Школы, порядок его формирования 

 

2.1. Совет Школы состоит из избираемых членов, представляющих: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

б) работников школы; 

в) обучающихся  9-11 классов. 

2.2. В состав Совета входят руководитель общеобразовательного 

учреждения (как представитель работников школы) и представитель учредителя (по 

согласованию). 

2.3. Совет Школы избирается на один год из представителей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и работников школы. Представители с 

правом решающего голоса избираются в Совет школы открытым голосованием на 

заседании Совета старшеклассников, заседании Общешкольного родительского 

комитета, Общем собрании работников Школы по равной квоте (5 человек) от 

каждой из перечисленных категорий. Совет Школы избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета Школы, проводит его заседания 

и подписывает решения. 



2.5. Представители общественных организаций избираются решением 

органа общественной организации.  

      2.6. Совет Школы считается сформированным и приступает к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух 

третей от общей численности членов Совета Школы, определенной Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 

3. Компетенция Совета 

 

3.1. Основными задачами Совета школы являются: 

а) определение основных направлений развития общеобразовательного 

учреждения; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

общеобразовательного учреждения, стимулирование труда его работников; 

в) содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; 

г) контроль  соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания и труда 

в общеобразовательном учреждении; сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; целевого и рационального расходования финансовых средств 

общеобразовательного учреждения; 

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

е) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в 

образовательном учреждении. 

3.2. К компетенции Совета школы относятся: 

рассмотрение и обсуждение Программы развития Школы;  

рассмотрение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и работников Школы и вопросов 

управления Школой; 

принятие решений по вопросам жизнеобеспечения Школы, которые не 

оговорены и не регламентированы Уставом; 

заслушивание отчётов Директора Школы об использовании имущества 

Школы, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, по другим 

вопросам жизнедеятельности Школы;  

представление работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся Школы к различным формам поощрения и 

награждения; 

рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава Школы; 

определение основных направлений деятельности и приоритетов развития 

Школы; 

представление совместно с Директором Школы интересов Школы в 

государственных, муниципальных органах и общественных организациях; 

утверждение численного и персонального состава Попечительского совета. 

3.3. Вносит предложения руководителю общеобразовательного учреждения 

в части: 



а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в пределах 

выделяемых средств); 

в) создания в общеобразовательном учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

г) организации промежуточной  аттестации обучающихся;  

д) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;  

е) развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении; 

ж) обеспечения безопасности вобщеобразовательном учреждении. 

3.4. Совет Школы обеспечивает участие представителей общественности: 

- в осуществлении образовательного процесса; 

- проведении мероприятий воспитательного и иного социально значимого 

характера; 

- государственной итоговой аттестации выпускников, в т. ч. в форме 

Единого государственного экзамена; 

- лицензировании Школы. 

- деятельности аттестационных, аккредитационных, медальных, 

конфликтных и иных комиссий; 

            -  самообследовании Школы.  

3.5. Решения Совета Школы носят рекомендательный характер, в случае 

вопросов не связанных с компетенциями Совета, определенных  Уставом 

общеобразовательного учреждения и настоящим Положением.  

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Совета, определяются Уставом  МОБУ СОШ № 30 и настоящим положением. 

Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются   

Советом  самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие 

– заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 

руководитель общеобразовательного учреждения и представитель учредителя в 

составе Совета.  

4.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Совета. 

4.5. Первое заседание Совета созывается руководителем 

общеобразовательного учреждения не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель 

и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя 

Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников 

общеобразовательного учреждения (включая руководителя), обучающихся; также 

председателем Совета не может быть избран представитель учредителя. 



4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета.   Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие 

– заместитель председателя. 

4.7. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Совета.  

4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников 

общеобразовательного учреждения для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного 

учреждения и (или) учредителя информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения (в случае 

необходимости - при содействии учредителя). 

 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  

Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно 

принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае 

отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные 

сроки. 

5.2. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета. 
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