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П оложение о Совете школы
1. Общ ие положения
1.1. Совет школы (далее - Совет) создается в соответствии с частью 4 статьи 26
Ф едерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации» в
целях учета мнения родителей по вопросам управления муниципального общ еобразовательного
учреждения «Средняя общ еобразовательная школа № 41» (далее - Ш кола).
1.2. Совет создается для оказания содействия Ш коле в деле обучения и воспитания
учащ ихся,
определение
тактики
развития
и
функционирования,
улучшения
материально-технического обеспечения учебно-методического комплекса.
1.3. Д еятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Настоящее П оложение является локальным актом Ш колы и обязательно для
выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменяющ ими).
2 . Цели и задачи Совета школы
Совет создается как одна из форм соуправления по защите прав и интересов учащихся. Его
задачи:
- создание благоприятны х условий для совместной деятельности всех
участников
образовательных отнош ений;
- создание условий для развития способностей учащ ихся, их творческого, ин
теллектуального и нравственного потенциала;
- содействие в работе по соверш енствованию учебно-воспитательного процесса, созданию
условий для дополнительного образования.
3 . Предмет деятельности Совета школы
К компетенции Совета школы относятся:
• определение основных направлений развития Ш колы;
•
контроль соблюдения
нормативно
закрепленных
требований
к
условиям
образовательного процесса в Ш коле;
• через активную работу с местными органами самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, содействие деятельности директора школы по созданию в
Ш коле оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
• участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательных
отнош ений в случаях, когда это необходимо;
•
принятие (согласование) локальных актов Ш колы, регламентирую щ их правовое
положение участников образовательных отнош ений;
• обеспечение общ ественного участия
в развитии системы управления
качеством
образования в Ш коле;
• обеспечение общ ественного участия в организации и проведении промежуточных и

итоговых аттестаций учащихся;
• определение пути взаимодействия Ш колы с иными учреждениями и организациями в
интересах обеспечения качества образования;
• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Ш колы;
• заслуш ивание и принятие участия в обсуждении отчетов администрации школы о
проделанной работе.
4 . О рганизация работы Совета школы
4.1. Совет состоит из работников школы, представителей родительской общ ественности и
учащ ихся старш их классов.
4.2. Члены Совета выбираются на конференции делегатов от родителей (законных
представителей) учащ ихся, преподавателей и учащихся. Делегаты от каждой группы участников
образовательных отношений выбираются на общих собраниях родителей (законных
представителей) учащ ихся, преподавателей и учащихся 8-11 классов.
4.3 Конференция делегатов определяет число членов Совета, персональный состав членов
совета.
Д иректор школы избирается в состав Совета на правах сопредседателя.
4.4. На своём заседании члены совета избираю т председателя совета и секретаря.
4.5. Срок полномочий Совета - 2 года. По реш ению Совета один раз в два года созывается
конференция для выборов (перевыборов Совета).
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. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением собрания
выбравшего его коллектива.
4.6. Члены Совета работаю т на безвозмездной основе.
4.7. Заседания Совета проводятся его председателем в соответствии с планом работы, но не
реже 4 раз в год.
Заседания Совета могут проводиться также по требованию не менее половины членов
Совета. Решения принимаю тся открытым голосованием простым больш инством голосов.
Решения считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее двух
третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины
присутствовавш их на заседании.
4.8. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются рекомендательными
для администрации школы, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан
приказ по школе, устанавливаю щ ий обязательность исполнения решения Совета участниками
образовательных отношений.
Решения Совета своевременно доводятся до сведения участников образовательных
отношений.
4.9. Д иректор школы имеет право приостанавливать реш ения Совета в случае, если они
противоречат действую щ ему законодательству.
4.10. На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем и
секретарём.
4.11. Заседания Совета являю тся открытыми: на них могут присутствовать учащиеся, их
родители (законные представители), педагогические работники, представители школы и органов
местного самоуправления.
4.12. Срок полномочий председателя Совета в случае его переизбрания не может
превыш ать более 4 лет

