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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете Школы (далее «Положение») применяется в краевом государственном 

казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Совет Школы – коллегиальный орган самоуправления – создается и действует в целях: 

- развития инициативы коллектива Школы, реализации прав автономии Школы в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления; 

- придания открытости деятельности Школы и привлечения внешней помощи для разрешения 

проблем Школы. 

1.3. Срок полномочий Совета Школы – бессрочно. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом и 

локальными актами Школы, настоящим Положением. 

1.5. Совет Школы представляет интересы всех участников образовательного процесса – 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

сотрудников Школы.  

1.6. Деятельность членов Совета Школы основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

2. Состав Совета Школы 

2.1. Совет Школы формируется с использованием процедур прямого участия, выборов, назначения и 

кооптации.  

2.2. В состав Совета Школы входят директор Школы, педагогические работники, избираемые на 

Общем собрании трудового коллектива, и родители (законные представители) обучающихся, 

избираемые на Общешкольном родительском собрании. 

2.2.1. В работе Совета Школы могут принимать участие представители общественности 

(приглашенные).  

2.3. Численный состав Совета Школы – 10 человек: 

- директор Школы - 1; 

- избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся - 3 человека, 

включая председателя Родительского комитета (Родительский комитет - орган школьного 

самоуправления, представляющий интересы родителей (законных представителей) 

обучающихся, действующий на основании положения); 

- избранные на Педагогическом совете педагогические работники – 3 человека;  

- председатель Совета Старшеклассников (Совет Старшеклассников - орган ученического 

самоуправления, представляющий интересы обучающихся, действующий в Школе на основании 

положения) – 1 человек; 

- кооптированные члены из числа общественности (представители органов местного 

самоуправления, местных работодателей, коммерческих и некоммерческих организаций и 

общественных объединений, выпускники Школы, чья профессиональная или общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию Школы – 2 человека. 

2.4.  Члены Совета Школы из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются 

на Общешкольном собрании родителей (законных представителей) обучающихся по принципу 
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"одна семья (полная или неполная) - один голос", независимо от количества детей данной семьи, 

обучающихся в Школе. 

2.4.1. Работники Школы, являющиеся родителями (законными представителями) учащихся, 

обучающихся в Школе, могут быть избраны в члены Совета Школы в качестве представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.5. Кооптация (введение в состав Совета Школы новых членов без проведения дополнительных 

выборов) осуществляется действующим Советом Школы путем принятия решения на заседании 

Совета Школы. Решение о кооптации действительно до принятии решения о выводе из состава 

кооптированного члена. 

2.5.1. Предложения кандидатур на включение в члены Совета Школы путем кооптации могут быть 

сделаны членами Совета Школы, другими гражданами из числа родителей (законных 

представителей), обучающихся, а также любыми заинтересованными юридическими лицами, 

государственными и муниципальными органами, в том числе органами управления 

образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Совета Школы. Предложения 

вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием предложения или в форме 

записи в протоколе заседания Совета Школы). В любом случае требуется предварительное (до 

решения вопроса) согласие кандидата на включение его в состав Совета Школы посредством 

процедуры кооптации. 

2.6. Члены Совета Школы из числа педагогических работников Школы избираются на 

Педагогическом совете (процедура выборов определяется решением заседания Педагогического 

совета, на котором осуществляются выборы). 

2.7. Директор входит в состав Совета Школы по должности. 

2.8. Члены Совета Школы избираются сроком на два года. 

2.9. Персональный состав Совета Школы утверждается приказом директора Школы. 

2.10. Председатель и секретарь Совета Школы избирается на заседании Совета Школы. 

2.11. Совет Школы считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий 

с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета 

Школы – 7 человек. 

 

3. Организация работы Совета Школы  

3.1. Совет Школы заседает по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца.  

3.2. План работы Совета Школы утверждается на каждый учебный года  

3.3. Совет Школы правомочен рассматривать вопросы и принимать решения, если на заседании 

присутствуют не менее двух третей от общей численности сформированного Совета Школы – 7 

человек. 

3.4. Каждый член Совета Школы обладает одним голосом.  

3.5. Решения принимаются по принципу простого большинства. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

3.6. Решения Совета Школы с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием 

(через заполнение опросного листа с подписью члена Совета Школы и его расшифровкой). В 

этом случае решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) 

более половины всех членов Совета Школы. 

3.7. Внеочередное заседание Совета Школы созывается по ходатайству не менее 3-х членов Совета 

Школы в течение недели после получения директором Школы соответствующего ходатайства, а 

также в случаях, не терпящих отлагательств. 

3.8. По приглашению члена Совета Школы в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета Школы, если против этого не 

возражает более половины членов Совета Школы, присутствующих на заседании. 

3.9. Заседания Совета Школы протоколируются; протоколы хранятся у директора Школы. 

3.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета Школы, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета Школы 

возлагается на администрацию Школы. 

 

4. Компетенция Совета Школы: 

4.1.  Стратегия развития Школы. 

4.2. Взаимодействие Школы с социумом. 

4.3. Качество образования и удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых 

Школой. 
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4.4. Финансово-материальное обеспечение образовательного процесса. 

4.5. Регламентирование деятельности Школы (отдельных направлений деятельности) локальными 

актами и действующим законодательством. 

 

5. Функции Совета Школы: 

5.1. К функциям Совета Школы относятся: 

- определение основных направлений развития Школы, утверждение программы развития 

Школы; 

- содействие развитию инициативы коллектива; 

- разработка программы финансово-экономического развития Школы; 

- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Школы, стимулирование 

труда работников; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в Школе, 

сохранением и укреплением здоровья обучающихся, воспитанников; 

- участие в разработке устава Школы, дополнений и изменений к нему; 

- участие в разработке коллективного договора; 

- рассмотрение вопросов о внесении изменений и дополнений в локальные акты Школы; 

- инициирование создания локальных актов, необходимых для регламентирования деятельности 

Школы; 

- рассмотрение и принятие локальных актов;  

- утверждение ежегодного доклада о результатах деятельности Школы по итогам учебного года;  

представляет ежегодный публичный доклад общественности; 

- рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы;  

- внесение предложений в части: 

а) создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

б) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

в) развития воспитательной работы в Школе. 

г) создания в Школе детских и молодежных некоммерческих организаций и объединений 

социальной и творческой  направленности; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников Школы; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Школы; 

- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим законодательством. 

 

6.  Комиссии Совета Школы 

6.1. Решением Совета Школы могут быть сформированы комиссии, объединения для решения 

специальных вопросов в деятельности Школы. 

6.2. Для подготовки материалов к заседаниям Совета Школы, выработки проектов постановлений и 

выполнения функций Совета Школы в период между заседаниями Совет имеет право создавать 

постоянные и временные комиссии Совета Школы. 

6.3. Совет школы определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 

назначает из числа членов Совета Школы их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий. 

6.4. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет Школы сочтет 

необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии. 

6.5. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета Школы. 

6.6. Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности Школы, 

входящих в компетенцию Совета Школы. 

6.7. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены Советом 

Школы в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 

полномочий Совета Школы. 

 

7. Права и обязанности Совета Школы 

7.1. Член Совета Школы имеет право: 
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7.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Школы, принимать участие в обсуждении и принятии 

решений. Член Совета Школы, оставшийся в меньшинстве при голосовании вправе выразить в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета 

Школы. 

7.1.2. Инициировать проведение заседания Совета Школы по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета Школы. 

7.1.3. Запрашивать у администрации школы предоставления всей необходимой для участия в работе 

Совета Школы информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета Школы. 

7.1.4. Присутствовать на заседании педагогического Совета Школы, органов самоуправления Школы 

с правом совещательного голоса. 

7.1.5. Досрочно выйти из состава Совета Школы по уважительной причине. 

7.2. Директор Школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Совета Школы, в случае отсутствия необходимого решения Совета Школы по 

данному вопросу в установленные сроки. 

7.3. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым 

актам Школы.  

7.4. Решения Совета Школы, противоречащие положениям Устава Школы, действующему 

законодательству, приказам и рекомендациям вышестоящих руководящих органов системы 

образования Хабаровского края и РФ недействительны с момента их принятия и не подлежат 

исполнению. По факту принятия вышеуказанных решений Совета Школы Учредитель вправе 

принять решение об отмене такого решения Совета Школы, либо внести через своего 

представителя в Совет вопрос о пересмотре такого решения. 

7.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Школы  (несогласия 

директора с решением Совета Школы и/или несогласия Совета Школы с решением (приказом) 

директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

7.6. Член Совета Школы выводится из его состава по решению Совета Школы в следующих случаях: 

а)по желанию члена Совета Школы, выраженному в письменной форме; 

б)при отзыве представителя Учредителя; 

в)при увольнении с работы директора, или увольнении работника Школы, избранного членом 

Совета Школы; 

г) в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося; 

д) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

Школы. 

 

8. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
8.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях Совета 

старшеклассников, Родительского комитета, Педагогического совета,  и принимаются на Общем 

Собрании трудового коллектива, утверждаются приказом директора Школы.  

8.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вносится всеми участниками 

образовательных отношений через органы самоуправления, представляющие интересы 

участников - Совет старшеклассников; Родительский комитет, Педагогически совет, 

Учредитель, а также по инициативе Совета Школы. 

 

 


