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ПОЛОЖЕНИЕ 

оСовете образовательного учреждения МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

 
I.Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. 

Спирово (далее – Учреждение). 

1.2. Совет школы (далее — Совет) является коллегиальным органом самоуправления 

Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции школы. 

1.3. Цель деятельности Совета – руководство функционированием и развитием школы в 

соответствии со стратегическими документами: программой развития, целевыми 

программами,  планами развития отдельных направлений. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

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

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение  вносятся Советом школы, 

рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются приказом 

директора школы. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

  

                         

II. Порядок формирования Совета 

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:  родителей 

(законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования; 

педагогических работников общеобразовательного учреждения; обучающихся. 

2.2. Кандидаты в члены Совета от педагогического коллектива избираются на 

педагогическом совете (количество не ограничено, но не менее 7 человек). 

Кандидаты от родителей выбираются либо на общешкольном родительском собрании, 

либо на классных родительских собраниях (количество произвольно, но не менее 7 

человек). 

Кандидаты от обучающихся 9 – 11 классов избираются на общем собрании обучающихся 

9 – 11 классов или на классных собраниях (количество произвольно, но не менее 7 

человек). 

2.3. В состав Совета также входят директор школы и председатель первичной 

профсоюзной организации. 

2.4. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

школы, а также представители иных органов самоуправления, функционирующих в 

Учреждении. 

 



2.5. Избранные кандидаты собираются на общешкольную Конференцию, которая 

избирает Совет  во главе с председателем и секретарѐм. Председателем и секретарѐм 

Совета может быть избран любой из членов Совета (кроме обучающихся). 

2.6. Конференция созывается по решению Совета ежегодно, в начале учебного года. Она 

избирает (переизбирает) Совет сроком на один учебный год, заслушивает отчет о 

деятельности Совета и его председателя за предыдущий учебный год. 

2.7. В случае досрочного выбытия члена Совета председатель Совета созывает 

внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший 

член Совета и проводит довыборы состава Совета 

 

III. Полномочия  Совета 

 Утверждает Концепцию развития Учреждения, разработанные долгосрочные 

образовательные программы. 

 Обеспечивает демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием, обладает комплексом управленческих технологий. 

 Члены Совета  принимают участие в подготовке публичного отчета об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного 

Учреждения. 

 Члены Совета  (не являющиеся работниками общеобразовательного учреждения) 

принимают участие в комиссиях по лицензированию и аккредитации 

общеобразовательного  Учреждения. 

 Члены Совета  принимают участие (в качестве наблюдателей) при проведении ЕГЭ. 

 Утверждает локальные акты Учреждения: 

 - Правила для обучающихся; 

 - структуру Учреждения по представлению директора; 

 - другие локальные акты. 

 Утверждает списки обучающихся из малоимущих семей для предоставления 

бесплатного питания в школьной столовой и льгот в  оздоровительных лагерях, 

организованных в Учреждении; 

 Принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни   Учреждения. 

 

IV. Организация деятельности Совета 
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые созываются 

его председателем или по требованию не менее половины членов Совета по мере 

надобности, но не реже одного раза за полугодие в соответствии с утверждѐнным на 

учебный год планом. 

4.2. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета считаются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава, и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало не менее половины членов 

списочного состава Совета.  

4.4. Решения и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета.Протоколы нумеруются в пределах календарного года, сшиваются и 

скрепляются печатью Учреждения. Оформленные надлежащим образом протоколы 

хранятся в делах Учреждения 

4.5. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников школы, не нарушая трудового 

законодательства и осуществления образовательного процесса, для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;  



 запрашивать и получать от директора школы информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 

решений Совета. 

4.6. Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается 

по   результатам деятельности Совета школы за прошедший учебный год перед 

педагогическим коллективом, родительским коллективом, родительской 

общественностью, учащимися  

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

директора школы. 

 

 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

5.2. Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях: 

 отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные 

сроки; 

 принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу школы, иным 

локальным актам Учреждения;  

 решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 

компетенции Совета. 

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. 

5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;  

 при увольнении с работы;  

 в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением 

(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся;  

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете;  

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена в соответствии с п.2.7. настоящего Положения. 

 


