
 



2.3. 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 школе. 

2.4. Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей 

компетенции с момента избрания (назначения) не менее 80% от общей 

численности членов Совета, определенной Положением о Совете. 

3. Компетенция Совета 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития школы; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, стимулирования труда его работников;  

 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

 контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

 осуществление контроля за организацией питания и медицинского 

обслуживания в школе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 

и работников школы; 

 контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств школы;  

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 

обоюдному соглашению;  

 взаимодействие с другими органами самоуправления в школе. 

3.2. Функции Совета: 

решение важнейших вопросов деятельности Школы: определение 

основных направлений и перспектив развития, определение принципов 

распределения средств на текущий период; 

утверждение программы развития школы; 

выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы 

по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими 

организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и 

профессионального роста педагогов; 



согласование годового календарного учебного графика; 

рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-

технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств; 

участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности; 

согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг, 

контроль за качеством данных услуг; 

заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств; 

согласование критериев распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогов; 

контроль организации питания и медицинского обслуживания, 

утверждение списков учащихся для предоставления им бесплатного питания; 

согласование передачи в аренду имущества Школы;  

принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, 

не являющуюся образовательной; 

иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Школы. 

3.3. Совет участвует: 

 в принятии решения о создании в школе общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности; 

 в принятии решения об исключении обучающихся из школы;  

 в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом школы;  

 в принятии решения об оказании мер социальной поддержки 

обучающимся и работникам школы из средств, полученных 

общеобразовательным учреждением от уставной приносящей доходы 

деятельности, и из иных внебюджетных источников. 

3.4. Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) 

организаций (объединений) и методических объединений. 

3.5. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях.  



3.6. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

школы; публичный доклад подписывается совместно председателем Совета и 

директором школы. 

3.7. Заслушивает отчет директора школы или иных, уполномоченных 

директором, лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации мер 

социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.8. В рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических работников и администрацию школы от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Совета, определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не 

урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым 

им самостоятельно. 

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

компетенции Совета. 

4.3. Заседание Совета созывается не реже одного раза в полугодие. 

Инициативой внеочередного созыва обладают его председатель, директор 

Школы, а также не менее 3-х членов его состава.  

4.4.   Решения Совета Школы являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Процедура голосования определяется Советом Школы. 

Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

4.5. На заседаниях Совета Школы ведутся протоколы, подписываемые 

председателем Совета Школы и хранящиеся в Школе. 

4.6. 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. 



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 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. 

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 директора общеобразовательного 

учреждения, или увольнении работника общеобразовательного 

учреждения, избранного членом Совета; 

 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 (посредством довыборов).  

5.6. В случае если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он 

подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета может 

осуществляться по установленной процедуре.  


