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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Совет шIколы (далее Совет) является коJIгIеги€LJIьным органом

самоуправления, осуществJuIющим в соответствии с Уставом школы решение
отдельньгх вопросов, относящихся к компетенции школы"

1.2. Совет осуществJuIет свою деятельностъ в соответствии с п. 4 ст. 26 Нового
Федералъного закона кОб образовании в Российской Федерации), принимаемыми в
соответствии с ним другими законами, нормативными правовыми актами Росоийской
Федерации, нормативно-правовыI\{и актами по введению ФГОС, законами и иными
распорядительными актами субъекта Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправлениrI в области образования, Уставом з
школы, а также регламентом Совета, иными локапьными нормативными актами
школы.

1.З. ,Щеятельность Iшенов Совета основывается на принципах добровольности
учаатия в его работе, коJIлеги€шьности принятия решений, гласности"

I.4" Уставом общеобразовательног0 r{реждениrI предусматривается:
- численность и порядок формирования и деятельности Совета;
- компетенция Совета.
1.5. Члены Совета не полrIают вознагр€Dкдениr{ за работу в Совете.
II. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.
2.1. Совет соатоит из избирае]чIьгх TuIeHoB, представляющих интересы:
- родителей (законньrх представителей) rIащихся всех ступеней общего

образования;
- работников общеобразовательного учреждения;
- у{ащихся"2.2. Состав Совета формируется следуюп{им образом: представители

учащихся от каждой пара.плели 9-1l кпассов, по 0дному представитеJIю родителей
учащихся от каждого кJIасса, 4 представитеJuI педагогического коллектива (включая
административно-управленческий и 1.,rебно- вспо1\4огательный персонал), 1

представитель обсrr5rживаюIцего персонаJIа, представитель выборного профсоюзного
органа. В состав Совета также входят директор школы и председатель выборного
профсоюзного оргаЕа.

2.З. По решению Совета в его состав
включены грЕDкдане, чья профессион€lльн€ш и
знания, возможности могут позитивным образом
р€tзвитию школы, а также представители
функционирующIltх в IIIколе.

2.4. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 2 года, по
истечении срока полномочий председатель Совета может бытъ переизбран Еа новый
срок.

2.5" Члены Совета из числа родителей (законных представителей) уrащихся
избираются на кJIассных родительских собраниях по одному от каждого кJIасса.

2.6. Члены Совета из числа у{ащихся избираются на общем собрании
учащихся соответствующих кJIассов, большинствоi\{ голосов, с возможным
проведением тайного голосованшI.

2.7. rIлены Совета, представJuIющие интересы работников школы избираются
на собрании первичной профсоюзной организации, если она объединяет более
половины работников школы или на общём собрании работников школы (если
первичная профсоюзная организация не объединяет более половины работников),
большинством голосов, с возможным проведением тайного голосования. Решение
собрания об избрании членов Совета приниNIается голосованием и оформляется
протоколом, подписываемым председателем собрания.

2.8. Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реаJIизации своей
коп4цетенции с моментаЪзбранй (назначения) 

"

III. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВШТА
3.1. Основными задачами Совета являются:
- определение ocHoBEbIx направлений развития школы;

также могут быть приглашены и
(или) общественная деятельность,

содействовать функционированию и
иньIх органов самоуправления,

г



- экспертиза комплекснъIх проектов введениrI новьж ФгоС начапъного общего
и основного общего образования;

-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
стимулированиjI труда его работников;- подготовка предложений по стимулированию деятельности 1^rителей по

разработке_и реализации проектов введеЕиrI новых Фгос общего образования на всех
ступенrж общеобразовательного учреждениrI,

- содействие созданию в школе оптимuLпьных условийи форм организации
образовательного процесса;
- контроль за ре€tлизацией В полном объеме образоватеJьньIх программ в

соответствии с 1^rебным планом и графиком уrебного процесса;
осуществление KoHTpoJUI за организацией питания и медицинского

обслуживания в школе в цеJUIх охраны и укреплениlI здоровья )цатцихся и работников
школы;

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовьж средств
школы;

)лIастие В рассмотРении конфликтньтх сиryациЙ между )ruастникамиобразовательного процесса в сл)л€utх, когда стороны не пр"шлй к- обоюдному
соглашению;

- взаимодействие с другими органами самоуправлениjI в шкопе.
З.2.Совет осуществJuIет следующие функции:-
3.2.1 "Утверждает:

согласованный с органами
учебный график;

- программу р€lзвития школы;

местного самоуправления годовой календарный

- правила внутреннего распорядка r{ащихся.
З .2.2.Соrласовывает, по представлению директора школы:

ПоложеНие шкоЛы о порядке и условиltх расцределеЕия стимулирующих
выплат работникам шкоJы;

- Образовательную программу школы;
- смеry расходования средств, полученных школой от уставной приносящей доходы
деятельности, и из инъгх внебюджетньIх источников;

- введение новыХ методиК образовательного процесса и образователънъIх
технологий;

- локаlrьные акты в соответствии со своей компетенцией.
3.2.З. Вносит директору школы предложениlI в части:

- формирования перечня критериев экспертной оценки результатов
деятельНостИ уrителеЙ и их объединениЙ по введению новьгх ФгоС общего
о бр аз ов ан ия на ступенях о бщео бр аз ов ательного )п{реждениrI ;

- МаТеРИаПЬНО-техНиЧеского обеспечениrI и оснаттIениlI образователъного
ПРОЦеССа, О_бОрУДоВаниlI помещениЙ школы (в пределах выдеJuIемьж средств);

- ВЫбОРа 1^rебников из утвержденных федералъных перечней учебников,
РеКОМеНДОВанньtх (доггущенньж) к использованию в образовательном процессе;

СоЗДания в IIIколе необходимьrх условий для организации fIитаниrI,
медицинского обслцок ивания учащихся;

- обеспеЧения прохождения промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
МероприятиЙ по охране и укреплению здоровья учащихся и работников

школы;
- мероприятиiт по обеспечению безопасности образовательного процесса;

организации иных мероприятий, проводимьж в школе;
- организации работы школы по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних;
соблюдениrI прав и свобод учащихся и работников школы; структуры,

компетенции, порядка формированиrI и работы органов самоуправления школы;
- введения единой школьной формы;

школы"



- обеспечениrI санитарно-гигиенического режима.
З.2,4. Участвует:
_ в принrIтии решенц 9 с_озданиИ в школе общественньIх (в том чиоле детских и

мододежньrх) организаций (объединений), а также может запратrтивать отчет об их
деятельности;

- в принятии решения об искJIючении )п{ащихся из школы;
В ПРИнятии решения об оказании мер социалъной поддержки учащимся и

работникам школы rз средств, пол)цIенных общеобразователъным )л{реждением от
уставной приносяЩей дохоДы деятеЛьности, и из инЫх внебюДжетньIх источников, а
также в рассмоТрениИ гrрофессИонЕLльньЖ компетеНтностеЙ педагогоВ дJUI опреДеЛеНИЯ.з
размера стимулирующей части оILгIаты труда.

- в р€tзрешении конфликтOв при введении новьtх ФГОС"
З.З. ОКаЗЫвает содействие деятельности учительских (педагогических)

организ аций_ (объ единений) и методиче ских о бъединений.
z Зr4" ИЗУrает опыт введениrI HoBbIx ФГОС общего образования другихоОщеобразовательных rIреждениЙ ;3.5. РеГУлярно'информирует r{астников образовательного процесса о своей

деятельности и IIринимаемьIх решениrгх"
3.6.

школы;
Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад

ПУбЛИЧНЫЙ ДокJIад подписывается coBl\lecTнo председателем iовета и
директором школы

з.7. Совет правомочен, при н€LJIичии оснований, предусмотренньIх Труловым
кодексоМ Российской Федерации, ходатайствOватЬ перед директором школы о
РаСТОРЖении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из
числа вспомогательного, административного персонала.

3"8. В РаМКах действующего законодательства IIринимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников И администрацию школы от
необо снОв анногО вмешатеЛь ств а в иi пр о ф ессионЕtЛьнуЮ и дслжнО атЕук} деятельно сть ;
пресекает любые попытки командно- административного диктата по отношению к
коллективу школы, ограничения его самостоятельности.

IЧ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА.
4.1. Основные положениrI, касающиеQя порядка и условий деятельности

Совета, опредеJUIютсЯ УставоМ школы. Вопросы порядка работы Совета, не
урегулиРованные Уставом, опредеJUIются реглЪментом Советао принимаемым им
самостоятельно.

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседаншI, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного рЕIза в полугодие.4.з. Заседания Совета созываются председателем Совета,"а в его отсутствие -заместителем председатеJuI. Правом созыва заседания Совета обладает также директор
школы"

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

4.5. Первое заседание Совета созывается директором цIколы не позднее чем
через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности,
избираются .председатель и секретарь Совеъа, при необходимости заместитель
(заместители) гrредседателя Совета- Председатель Совъта не может избираться из числа
учаттIихся.

4.6. ГIланиров€ние работы Совета осуществJUIется в порядке, определенном
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором
его заседании.

4.7 " Совет имеет право_ для подготовки материалов к заседаниям Совета,
выработки проектов егорешЪний в период между заседаниrIми, создавать постOянные и
временные комиссии Совета" Совет определяет структуру, количество членов в
комиссиях, нiвначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи,
функции, персон€LЛьный состаВ и реглаМент рабОri, "оййiсiп'. 

Ь пбмйЬiи" йо.у,
входить, с их согласия, любые л_ица, KoTopbrx СоЬет сочтет необходимыми привлечь для
обеспечения эффективнойлработiI комъссии. Руководитель (irьедседJiёФ пйбои
комиссии явJuIется Iшеном Совета

-
,



4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем IIрисутствуют более полови

(50% + 1) от числа членов Совета, определенного Положением о Совете.

ёоuarа ведет председателъ, а в его отсутствие - заместитель председатеJuI,

4.g. Решения Совета, как правило, принимаются болъшинством голосов чJIенов

Совета, присутсТвующиХ на заседании, при открытом голосоваЕии, и оформляются

протоколо*, uоrор"ой подписывается председате{ем и секретарем С овета,
' 4.10" 

'Щля 
осуществлениlI своих функций Совет в_праве:

- приглашать на заседания Совета любътх работников школы, не Еарушая

трудовогО законодательства И осущестВлениlI образователъного процесса, ДЛЯ

шолучения р€tзъяснений, консультациiт, засJrушивания отчетоВ по вопрОсам, вхоДяЩиЧ

в компетенцию Совета;
директора школы информацию, необходимую для

решений Совета.
'---_+.11. организационНо-Техническое обеспечение ДеятелъносТи Совета

возлагается на директора школы и председателя Совета.

ч. оБязАi{ности и отвЕтствЕнность совЕтА и Его
члЕнов.

5.1.совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение

решений, входящих в его компетенцию,
З.2.Д"р.*rор школы вIIраве самостоятельно приниматъ решение IIо вопросу,

входящему Ь компетенцию Совета, в следующих сJIуч€U'х:

- отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в

установленные сроки;
_ принятоJр.-Ь""е Совета противоречит закоЕодатеЛъСТВУ, УСТаВУ ШКОЛЫ9

иныN{
локztльным актам школы:
-решение принято Советом за пределами предусмотреннои настоящим

Положением компетенции Совета.
5.з.В cJц4lae tIринrIтия Советом решений, влекущих нарушения

законодателuсruй Российской Федерации, юридическую ответственность за их

IIринjIтие несет школа как юридическое лицо,--г 
5.4.В сл)цае возникЕовеIlия ко_нфликта между Советом и директором школы

(несогласия директор? с решением Соъета и или несогласия Совета с решением
(rrp"n*or) директора), коЪорый не может бытъ уреryлирован IЦ/тем переговоров,

решение rrо конфликтНОIчrу вопросу выносится на рассмотрение органов

самоуправления школы." j.s.ьaны Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически

(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительньIх причин, может

бurru вывёден из его состава по решеншо Совета,
5.6.член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих

случаях:
- по желанию Iшена Совета, вырa)кеннО]чry в письменной форме;
- ф" увольЕении с раб_оты директора общеобр€}зователъЕого учреждеЕия, или

уuоп""."й" i;б;Й;;ЪойоОдазовательного уlреждЪния, избранного членом Совета,

оfi не может входитБ Б соотав Совета после увольне_,Еи,I;
-в связи с окончанием общеобразоь_ателъного уIреждениlI ипи отчислением

(rr"р""одоr!у.ruщ..о"я, ,,р€дстuuойщ.Ъо в Совете )п{ащихся, он не может быть rшеном

ёовета после окончания общеобразователъного ,.чреждения;
-В слlпrае совершения проЪивоправнъIх дейсЪвий, несовместимъIх с чгIенством в

Совете;
- IIри выявлении следующих обстоятельств, преIIятствующих уIастию чпена

совета,i i"о"ф Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься

педагогической и иной деятельностъю, связанной.с работой с детъми, I1ризнание по

решению .уоu^"ЬдБ."йЬо"i-, н.Lличие неснятой йли непогашенной судимости за

Ъовершение уголовного преступления,
_ после 

"^""iЪЪдu_lЪыхЬла) 
из состава Совета его чIIена Сове-т ПРИНИМаеТ МеРЫ

дJIя замещения выбывше;,й;; ("ЪЪр.д."вом довыб оров либо кооптации),



5.7. В сJIуча_е2 если_Совет не проводит свои заседаниrI в течение поJý/года,
он подлежит роспуску" Новое формированЪе состава Совета может осуществлятiся по
установленной процедуре (в соответствии с рr}зделом 2 настоящего Положения).


