
Принято на педагогическом
совете школы
от 30.08.2014 г. пр. № 1

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете образовательного учреждения

ДиректорЩО-^ЬЩ Jjsff
^ ф . Н . Немиря ° ?

I. Общие положения

w

Совет школы осуществляет общее руководство школой в рамках установленной
компетенции. Совет школы создаётся и действует в целях содействия осуществлению
самоуправленческих начал; развитию инициативы в работе школьного коллектива;
реализации прав школы в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса; самостоятельного решения вопросов финансирования
хозяйственной деятельности; расширению коллегиальных, демократических,
государственно-общественных форм управления.
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2. Совет школы работает в тесном контакте с администрацией, педагогическим советом,
органами ученического самоуправления, родительским комитетом и в соответствии с
действующим законодательством и подзаконными актами:

- Конституцией РФ,
- Конвенцией ООН о правах ребенка,
- ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ,
- Типовым положением об образовательном учреждении,

Нормативными правовыми актами МО РФ,
Уставом школы и настоящим Положением.

3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

4. Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается:
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета ОУ;
б) компетенция Совета ОУ;
в) изменение компетенции органов самоуправления общеобразовательного учреждения с
учётов вопросов, отнесенных к компетенции Совета ОУ.

5. Члены Совета ОУ не получают вознаграждение за работу в Совете ОУ.

II. Структура Совета, порядок его формирования.

2.1.. Совет школы назначается решением общего собрания трудового коллектива. В состав

Совета школы входят:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;
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б) работников общеобразовательного учреждения;
в) представителей общественности.

По решению Совета ОУ 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 данного
общеобразовательного учреждения.

2.2 Совет ОУ считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с
момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета
ОУ.

III. Компетенция Совета.

3.1. Основными задачами Совета являются:
а) определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения;
б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности
общеобразовательного учреждения, стимулирование труда его работников;
в) содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
общеобразовательном учреждении, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, за
целевым и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного
учреждения;

3.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции,
зафиксированные в Уставе общеобразовательного учреждения:

3.2.1. Утверждает Положение общеобразовательного учреждения о порядке и условиях
распределения стимулирующих выплат работников общеобразовательного учреждения;

3.2.2. Принимает решения о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся;

3.2.3. Вносит руководителю ОУ предложения в части:
- развития воспитательной работы в ОУ;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся.

3.2.4. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития школы, определяет порядок их расходования.

3.2.5.. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в школе.

3.2.6. Распределяет по представлению руководителя общеобразовательного учреждения
стимулирующие выплаты педагогическому персоналу общеобразовательного учреждения;
вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат педагогическому персоналу.

3.2.7. Вносит руководителю общеобразовательного учреждения предложения в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений общеобразовательного учреждения в пределах выделяемых
средств);
- создания в ОУ необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания

"\м-. 2 .. , -



обучающихся;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении.

3.2.8. Участвует в подготовке публичного доклада ОУ.

3.2.9. Заслушивает отчеты руководителя ОУ по итогам учебного и финансового года.

3.2.10. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом ОУ.

3.2.11. По вопросам, для которых уставом ОУ Совету не отведены полномочия на принятие
решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

IV. Организация деятельности Совета.

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.2. Заседания Совета ОУ созываются председателем Совета ОУ, а в его отсутствие —
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета ОУ обладают также
руководитель ОУ.

4.3. На заседании (в порядке, установленном регламентом Совета ОУ) может быть решен
любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета ОУ.

4.4. Первое заседание Совета ОУ созывается руководителем ОУ не позднее, чем через месяц
после его формирования. На первом заседании Совета избираются председатель и секретарь
Совета, при необходимости заместитель.

4.5. Решения Совета принимаются большинством голосов, при открытом голосовании и
оформляются протоколом.

4.6. Совет вправе приглашать на заседания любых работников ОУ для получения разъяснений,
консультаций, запрашивать у руководителя ОУ и (или) учредителя информацию,
необходимую для осуществления функций Совета ОУ.

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов.

5.1. Совет ОУ несет ответственность за своевременные принятия и выполнения решений,
входящих в его компетенцию. Руководитель ОУ вправе самостоятельно принимать решения
по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия решения Совета в
установленные сроки.

5.2. Члены Совета ОУ обязаны посещать заседания. Член Совета ОУ, систематически (более
двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен
из состава.

5.3. Член Совета ОУ выводится из состава в следующих случаях:
- по желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы;
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- в связи с окончанием ОУ;
- в случае совершения противоправных действий.

5.4. Решения Совета ОУ, противоречащие уставу ОУ, не действительны с момента их
принятия и не подлежат исполнению.

5.5. В случае возникновения конфликта между Советом ОУ и директором ОУ, который не
может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает
учредитель.


