
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие  Положение  о совете школы (далее — совет)  разработано в соответствии 

со ст.28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» (далее – Школа) и 

регламентирует деятельность совета  Школы.  

1.2. Совет Школы является высшим органом самоуправления, который представляет интересы 

всех участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, работников Школы и родителей 

(законных представителей) и осуществляет в соответствии с Уставом Школы решение 

вопросов, относящихся к компетенции Школы. 

1.3. Деятельность членов совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

2. Структура совета, порядок его формирования 

2.1.   Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:  

- родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования;  

- работников общеобразовательного учреждения;  

- обучающихся. 

2.2. Члены совета Школы выбираются на общих собраниях родителей (законных 

представителей), обучающихся 9-11 классов, работников Школы (6- от родителей (законных 

представителей), 4 - от работников Школы, 2 - от обучающихся). Директор Школы является 

членом совета Школы по должности, но не может быть избран председателем совета Школы. 

2.3. На своем заседании члены совета Школы  избирают председателя совета и секретаря.  

 Срок полномочий совета Школы - 2 года. По решению совета Школы один раз в два года 

созывается общее собрание для выборов (перевыборов) совета Школы.  

 В случае досрочного выбытия члена совета Школы председатель совета созывает 

внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член 

совета, и проводит довыборы состава совета Школы. Любой член совета Школы может быть 

досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива.  

2.4. Представители, избранные в совет Школы, выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

2.5. Заседание совета Школы созывается его председателем в соответствии с планом работы, но 

не реже одного раза в полугодие. Заседания совета Школы могут созываться по требованию не 

менее половины членов совета.  

2.6. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 

считаются правомочными, если на заседании совета Школы присутствовало не менее две трети 

его состава, если за решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании.  

2.7. Члены совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на заседании Родительского Комитета школы. Члены Родительского 

Комитета школы избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого 

класса. Решение собрания об избрании представителя в Родительский Комитет школы 

принимается большинством голосов родителей (законных представителей), 

присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми 
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участниками собрания. Предложения по кандидатурам членов совета могут быть внесены 

членами Родительского Комитета, директором Школы. 

2.8. Члены совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов, большинством голосов, с возможным проведением тайного 

голосования. 

2.9. Члены совета, представляющие интересы работников школы избираются на собрании 

первичной профсоюзной организации, если она объединяет более половины работников 

школы или на общем 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 принимается голосованием и оформляется протоколом, подписываемым 

председателем собрания. 

3. Компетенция совета 

3.1. Полномочия  совета Школы: 

-   принимает перспективный план развития Школы; 

- обсуждает и принимает отчет о результатах самообследования деятельности Школы 

(публичный доклад); 

- заслушивает отчёт о работе директора Школы, его заместителей, других работников Школы, 

знакомится с итоговыми документами по проверке деятельности Школы и с выполнением 

мероприятий по устранению недостатков; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания детей, творческие инициативы педагогических работников, определяет пути 

взаимодействия Школы с научно-исследовательскими, производственными, образовательными 

и иными организациями, ассоциациями, творческими союзами с целью создания необходимых 

условий для разностороннего развития обучающихся и профессионального роста педагогов. 

3.2. Решения совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для администрации Школы, всех работников Школы, 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

3.3.. В целях организации и совершенствования образовательного процесса, улучшений 

условий труда работников Школы, совершенствования материально-технической базы совет 

Школы имеет право вносить предложения, направленные на улучшение работы Школы, в 

любые органы самоуправления, администрацию Школы и Учредителю, в том числе:  

 - о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Школы;  

 - о совершенствовании деятельности Школы;  

 -  об определении профилей обучения.  

3.4.  Совет Школы дает рекомендации и предложения:  

 - об изменении и дополнении документов Школы, регламентирующих организацию 

образовательного процесса;  

- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания.  

 

 

4. Обязанности и ответственность совета и его членов 
4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

4.2. Директор школы 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 Школы;  

- решение принято советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 

компетенции совета. 



4.3. 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. 

4.4. Член совета выводится из его состава по решению совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;  

- при увольнении  работника Школы, избранного членом совета;  

- в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего  совет 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. 

4.5. После вывода (выхода) из состава совета его члена совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена. 

4.6. В случае, если совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 

роспуску. Новое формирование состава совета может осуществляться по установленной 

процедуре. 

 


