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Положение о Совете школы 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет школы создается в соответствии с частью 4 статьи26 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в целях учета мнения родителей по вопросам управления муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» 
(далее – Школа) и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы учащихся и родителей. 

1.2. Совет школы создается для оказания содействия Школе в деле обучения 
и воспитания учащихся, определение тактики развития и функционирования, 
улучшения материально-технического обеспечения учебно-методического ком-
плекса. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно 
для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменя-
ющими). 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета школы (про-
токол №1 от 08 ноября 2013 года) и Совета учащихся (протокол №1 от 02ноября 
2013года). 
 

2. Цели и задачи Совета 
Совет создается как одна из форм соуправления по защите прав и интересов 

учащихся. Его задачи: 
- создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участ-

ников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей, учителей; 
- создание условий для развития способностей учащихся, их творческого, ин-

теллектуального и нравственного потенциала; 
- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного про-

цесса, созданию условий для дополнительного образования. 
 
 
 



3. Предмет деятельности 
3.1. К компетенции Совета школы относятся: 
- утверждение программы развития школы; 
- утверждение локальных актов школы в соответствии с установленной ком-

петенцией; 
- утверждение правил поведения учащихся; 
- внесение предложения об изменении и дополнении Устава; 
- принятие решения по вопросу охраны школы и другим вопросам жизни 

школы, которые не оговорены и не регламентированы Уставом школы; 
- заслушивание и принятие участия в обсуждении отчетов администрации 

школы о проделанной работе, отчетов о деятельности родительских комитетов, 
других органов соуправления. 

3.2. Совет школы имеет право вносить предложения по работе структурных 
подразделений. 
 

4.Организация работы Совета школы 
4.1. Совет школы состоит из работников школы, представителей родитель-

ской общественности и учащихся старших классов. 
4.2. Члены Совета Школы выбираются на конференции делегатов от родите-

лей (законных представителей) учащихся, преподавателей и учащихся. Делегаты 
от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих 
собраниях родителей (законных представителей) учащихся, преподавателей и 
учащихся 9-11 классов. 

4.3 Конференция делегатов определяет число членов Совета школы, персо-
нальный состав членов совета. 

Директор школы избирается в состав Совета школы на правах сопредседате-
ля. 

4.4. На своём заседании члены совета избирают председателя совета и секре-
таря. 

4.5. Срок полномочий Совета школы – 2 года. По решению совета один раз в 
два года созывается конференция для выборов (перевыборов Совета школы). 

В случае досрочного выбытия члена Совета школы председатель Совета со-
зывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был 
выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета школы. Любой 
член Совета может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его 
коллектива. 

4.6. Члены Совета школы работают на безвозмездной основе. 
4.7. Заседания Совета школы проводятся его председателем в соответствии с 

планом работы, но не реже 4 раз в год. 
Заседания Совета школы могут проводиться также по требованию не менее 

половины членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседа-
нии Совета школы присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 
принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствовавших 
на заседании. 



4.8. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 
рекомендательными для администрации школы, всех членов коллектива. В от-
дельных случаях может быть издан приказ по школе, устанавливающий обяза-
тельность исполнения решения Совета школы участниками образовательного 
процесса. 

Решения Совета школы своевременно доводятся до сведения коллектива 
Школы, родителей (законных представителей) 

4.9. Директор школы имеет право приостанавливать решения совета школы в 
случае, если они противоречат действующему законодательству. 

4.10. На заседаниях Совета школы ведутся протоколы, подписываемые пред-
седателем и секретарём. 

4.11. Заседания Совета школы являются открытыми: на них могут присут-
ствовать учащиеся, их родители (законные представители), педагогические ра-
ботники, представители школы и органов местного самоуправления. 

4.12. Срок полномочий председателя Совета школы в случае его переизбра-
ния не может превышать более 4 лет. 


