
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Уставом Школы, утв. Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» 

от 25.11.2013 г. № 11/2938 

1.2 Совет Школы формируется из представителей родительской общественности, 

сотрудников и членов администрации Школы, учащихся. 

1.3 Руководство деятельностью Совета Школы осуществляет председатель, 

избранный из состава членов Совета Школы. 

1.4 Представители, избранные в Совет Школы выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Школы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Цели: определение перспективных направлений функционирования и развития 

Школы. 

2.2 Задачи: 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Школы 

- рассмотрение вопросов по привлечению внебюджетных средств и созданию 

безопасных условий обучения и воспитания детей 

 

3. Содержание работы Совета Школы 

3.1 Создание Совета Школы. 

3.1.1 Создание совета Школы формируется с использованием процедуры 

выдвижения кандидатов от всех участников образовательных 

отношений. 

3.1.2 Количественный состав Совета Школы не может быть менее 9 и более 

15 человек. 

3.1.3 Родительская общественность в состав Совета Школы избирается на 

общешкольном родительском собрании. Их количество не может быть 

меньше одной трети и больше половины от общего числа Совета 

Школы. 

3.1.4 Учащиеся входят в состав Совета Школы по одному представителю от 

параллели на уровне общего среднего образования. 

3.1.5 Работники в Совет Школы избираются на общем собрании работников 

Школы. Количество членов из числа работников Школы не может 

превышать одной четверти от общего числа Совета Школы. 

3.1.6 Заместители председателя и секретарь Совета Школы избираются на 

первом заседании. 

3.1.7 Приступивший к осуществлению своих полномочий совет вправе 

привлекать в свой состав из числа перечисленных лиц: 

 Выпускников, окончивших данное общеобразовательное учреждение 

 Представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно 

связана с общеобразовательным учреждением или территорией, на 

которой оно расположено 



 Представителей организаций образования, науки и культуры 

 Граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том 

числе благотворительной деятельностью в сфере образования. 

3.2  Организация работы Совета Школы 

3.2.1 Заседания Совета Школы должны проводиться по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 4 месяца. Председатель может созвать внеочередное 

заседание на основании заявления членов Совета 

3.2.2 Дата, время, повестка заседания, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за пять дней до 

заседания 

3.2.3 Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. 

3.2.4 В заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие 

приглашенные лица, если против этого не возражают более половины 

членов совета, присутствующих на заседании. 

3.2.5 Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов, решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

3.2.6 Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются 

протоколом. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем. 

3.2.7 Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

образовательного учреждения. 

3.2.8 Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета 

осуществляется школьной администрацией. 

3.2.9 Совет Школы избирается сроком на 2 года. 

3.3 Компетенция Совета Школы 

3.3.1 Определение перспективных направлений функционирования и развития 

Школы. 

3.3.2 Привлечение общественности к решении. Вопросов развития Школы, 

содействие к привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы 

3.3.3 Обсуждение  внесения изменений и дополнений в программу развития 

Школы 

3.3.4 Выдвижение Школы, педагогов и учащихся для участия в региональных 

и российских конкурсах 

3.3.5 Заслушивание отчета директора Школы по итогам учебного и 

финансового года, предоставление общественности информации о 

деятельности Школы и перспективах ее развития через СМИ и сайтах 

Школы. 

3.3.6 Согласование для направления ходатайств, писем в различные 

административные органы, общественные организации, учебные 

заведения, предприятия и организации различных форм собственности 

по вопросам перспективного развития Школы 

3.3.7 Обсуждение  внесения изменений и дополнений в Устав Школы 



3.3.8 Обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 

родителей (законных представителей) 

3.3.9 Установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

законодательством в области образования. 

3.4 Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Школе. 

 

4. Права и ответственность членов Совета Школы 

4.1 Каждый член Совета Школы имеет право на: 

- участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета 

- изучение необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета Школы, а также присутствовать на заседаниях педагогического совета с 

правом совещательного голоса 

- досрочный выход из состава Совета Школы по собственному желанию, 

выраженному в письменной форме. 

4.2 Члены Совета Школы, не посещающие заседания без уважительной причины, 

могут быть выведены из его состава по решению Совета Школы. 

4.3 После вывода из состава Совета Школы его члена проводятся довыборы. 

4.4 Ответственность членов Совета Школы 

4.4.1 Каждый член Совета Школы несет персональную ответственность за 

качественное изучение документов по рассматриваемым вопросам, 

своевременное принятие и выполнение принятых решений, входящих в 

компетенцию Совета Школы. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение действует до замены его новым. 

 

 

Принято на заседании 

Совета Школы 

(протокол от ____________________ № ____) 

 


