
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Лакинска Собинского района 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

Протокол №2 от 26.03.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

ВРИО директора 

  _________ С.Ю.Григорьева 

Приказ__________________ 

 
  

П О Л О Ж Е Н И  Е 

о Совете  школы 

 

1.Общая часть 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 №273 РФ «Об образовании в РФ», Уставом школы. 

1.2.Совет школы (далее Совет) является коллегиальным органом, 

выборным представительным органом, наделенным полномочиями по 

осуществлению управленческих функций. 

1.3.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законом и 

иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом школы, а также 

регламентом Совета, иными локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения. 

1.4.Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

2. Структура Совета, порядок его формирования. 

2.1.Совет формируется в составе не менее 11 членов с использованием 

процедур выборов, делегирования. 

2.2.Состав Совета школы утверждается сроком на три года приказом 

директора школы. 

2.3.Избираемыми членами Совета школы являются: 

-представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве трех человек; 

-представители обучающихся в количестве трех; 

-представители педагогического коллектива в количестве пяти человек; 

2.4.Директор школы входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации. 

2.5.В состав Совета школы может быть делегирован представитель 

Учредителя. 

2.6.Свет школы работает на общественных началах. 

2.7.Участие в выборах является свободным и добровольным. 



2.8.Члены Совета избираются простым большинством голосов 

соответственно на родительском собрании, педагогическом совете, на 

классных собраниях. 

2.9.На первом заседании Совета школы избирается его председатель из 

числа избранных собраниями членов Совета. 

2.10.С целью более полного информирования о деятельности Совета 

школы  и деятельности образовательной организации на заседании Совета 

школы могут приглашаться председатели родительских комитетов классов, 

либо их заместители. 

3.Задачи и полномочия Совета школы. 

3.1.основными задачами Совета являются: 

-определение основных направлений развития школы и утверждение 

программы развития школы; 

-повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

школы, стимулирование труда его работников; 

-содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

-контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания 

и труда в школе, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, за 

целевым и рациональным расходованием финансовых средств школы. 

3.2.К полномочиям Совета относятся: 

-через активную работу с местными органами самоуправления 

осуществляющими управление в сфере образования, содействие 

деятельности директора Школы по созданию в школе оптимальных условий 

и форм организации образовательного процесса; 

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

-принятие (согласование) локальных актов Школы, регламентирующих 

правовое положение участников образовательных  отношений; 

-принятие решения о единых требованиях к форме одежды для 

учащихся в период занятий и рекомендация его на утверждение директора 

школы; 

-согласование порядка работы школы, продолжительность учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 

работы школы, включая периоды каникул и их длительность; 

-принятие или рекомендация на утверждение директора школы 

программы предоставления школой дополнительных образовательных услуг 

и платных образовательных услуг; 

-обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в школе; 

-обеспечение общественного участия в организации и проведении 

промежуточных и итоговых аттестаций учащихся; 

-определение пути взаимодействия школы с иными учреждениями и 

организациями в интересах обеспечения качества образования; 



-утверждение распределения средств, стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

-содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

-заслушивание отчета директора школы по итогам учебного и 

финансового года; 

-принятие участия в организации и проведении мероприятий, 

непредусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, дискотек, 

туристических походов, юбилеев школы и т.д.). 

4.Организация деятельности Совета школы. 

4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Совета, определяются Уставом образовательного учреждения; 

Вопросы порядка работы Совета, не урегулированное уставом, 

определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2.Организационной формой работы Совета является заседание, 

которые созываются не реже одного раза в полугодие. Инициативой 

внеочередного созыва обладают его председатель, директор школы, а также 

не менее 3-х членов его совета. 

4.3.Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее 

чем через месяц после его планирования. 

4.4.Решение Совета принимаются открытым голосованием и считаются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третей 

состава и считается принятыми, если за решение проголосовало не менее 

половины списочного состава Совета. При равенстве голосов голос 

председателя Совета школы является решающим. 

4.5.Решение Совета школы, принятое в рамках его компетенции, 

является обязательным для директора школы, работников, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.6.На заседаниях школы ведутся протоколы, подписанные 

председателем Совета и секретарем. Которые хранятся в делах школы. 

5.Обязанности и ответственность Совета и его членов. 

5.1.Совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его полномочия. 

5.2.Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросу, входящему в компетентность Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

5.3.Члены Совета, в случае принятий решений, влекущих нарушения 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.4.Решение Совета, противоречащие положениям Устава школы, 

положением договора общеобразовательного учреждения и учредителя, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению 

директором школы, его работниками и иными участниками образовательного 

процесса. 
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