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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.26, п.4), Уставом МБОУ СОШ № 9

1.2. Совет МБОУ СШ № 9 (далее Совет Учреждения) -  орган самоуправления 

школой, состоящей из трёх представительств: представительства учителей, 

представительства родителей (законных представителей), представительства 

учеников, осуществляющий в соответствии с Уставом общее руководство школой.

1.3. Руководство деятельностью Совета Учреждения осуществляет 
избранный на первом заседании председатель.

1.4. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 
Учреждения и утверждаются на его заседании.

2. Деятельность Совета Учреяадения

2.1. Основной целью создания и деятельности Совета школы является 

осуществление функций органа самоуправления школы, привлечение к участию в 

органах самоуправления широких слоев участников образовательного процесса.

К компетенции Совета Учреждения относится:

- консолидация предложений и запросов участников образовательных 
отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения;

- определение основных направлений развития Учреждения;

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 
организации образовательной деятельности в Учреждении;

- рассмотрение вопросов повышения 

экономической деятельности Учреждения;

- развитие сетевого взаимодействия

эффективности финансово- 

Учреждения с другими



образовательными учреждениями, учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательные функции в других отраслях;

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде учащихся Учреждения;

- принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, 
отнесенных к компетенции Совета Учреждения;

- обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения 

программы предоставления Учреждением платных образовательных услуг;

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления 
качеством образования в Учреждении;

- обеспечение общественного участия в организации и проведении 
промежуточной аттестации учащихся;

- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих 

управление в сфере образования, в производственных, коммерческих, 

общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также интересы 
учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту

2.2. Совет Учреждения обеспечивает демократический, государственно

общественный характер управления образованием, обладает комплексом 
управленческих полномочий.

2.3. Представители Совета Учреждения могут принимать участие в 

подготовке публичного отчета по образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности школы.

2.4. Представители Совета Учреждения могут принимать участие в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ.

2.5. Совет школы:

-  решает принципиальные вопросы школьной жизни, общие для всех 

участников образовательных отношений, а также координирует деятельность 

органов ученического, учительского и родительского самоуправления, 

обеспечивая выработку единых подходов с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса и администрации школы;

-  участвует в обсуждении важнейших проблем жизни Учреждения, вносит свои 

предложения в управленческие решения администрации на стадии их 
подготовки;



организует практическую реализацию основных направлений школьной 
жизни;

-  организует свою работу на основе изучения общественного мнения, всемерно 

способствует формированию здорового общественного мнения;

имеет право выхода со своими предложениями и решениями в органы 

исполнительной и законодательной власти на региональном уровне;
V

“ осуществляет свою деятельность гласно и открыто, создавая условия для 

участия в работе совета всех участников образовательного процесса и 
обеспечивая общественный контроль за его работой;

-  принимает меры по социальной защите обучающихся, работников и учителей 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством;

готовит и проводит общешкольные собрания, конференции и другие 

совместные мероприятия школьных работников, обучающихся, родителей; в 

случае необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно

выборного общешкольного собрания (конференции);

-  принимает меры к укреплению материально-технической базы школы, 

привлечению сил и средств трудовых коллективов, спонсоров и 
общественности в помощь школе;

-  может представлять работников Учреждения к наградам и поощрениям.

-  2.6. Решения Совета Учреждения являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений. В случае возникших противоречий 

между административным решением и решением Совета Учреждения 

создается согласительная комиссия, в задачу которой входит решение вопроса 

на правах партнерства администрации и Совета Учреждения. Если комиссия 

не достигает согласия, спорный вопрос выносится на общешкольное собрание 
(конференцию).

2.7. В своей работе Совет Учреждения руководствуется следующими 
принципами:

-  всемерного сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся и других участников образовательного процесса;

-  взаимоуважения и взаимопомощи;

-  учета и анализа всех предложений и мнений;



сочетания коллегиальности при постановке и личной ответственности при 
организации работы;

-  учет реальных возможностей при поставке задач.

З.Состав Совета Учреждения

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления
■ *

Учреждением, объединяющий всех участников образовательных отношений.

3.1. Порядок формирования Совета Учреждения и его структура.

В состав Совета Учреждения избираются представители педагогических 

работников, учащихся, родителей (законных представителей). Совет школы 

избирается в количестве 9 человек сроком на три года. В состав Совета 
Учреждения входят:

- представители педагогического коллектива -  3 человека, в том числе 
обязательно из администрации Учреждения;

- представители родительской общественности -  3 человека;

- представители учащихся -  3 человека.

3.2. Члены Совета Учреждения избираются в следующем порядке:

- педагогические работники - на заседании Педагогического совета;

- родители - на собрании общешкольного родительского комитета;

- учащиеся - из числа членов Совета Старшеклассников.

Ежегодная ротация Совета Учреждения — не менее трети состава каждого 
представительства.

3.3. Совет Учреждения собирается не реже двух раз в год. Члены Совета 

Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.

3.4. Совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета 

Учреждения, заместителя председателя, секретаря. Председатель не может быть 

избран из числа административных работников Учреждения. Секретарь Совета 

Учреждения ведет всю документацию.

Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в порядке, 

определенном регламентом Совета Учреждения. Регламент Совета Учреждения 

принимается не позднее, чем на втором его заседании.



Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от числа его членов. Заседание Совета Учреждения ведет 
председатель, в его отсутствие -  заместитель председателя.

Решения . Совета Учреждения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов

Совета Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем.

4. Права и ответственность Совета Учреждения.

4.1. Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до всех 
участников образовательного процесса и учредителя.

4.2. Совет Учреждения имеет следующие права:

-  член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение 
поддержит треть членов всего состава Совета;

-  предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по 
совершенствованию работы школы;

-  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях

педагогического совета, методического объединения учителей, родительского 
комитета школы;

-  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета, других органов самоуправления школы;

-  присутствовать на итоговой аттестации выпускников Учреждения (для 
членов Совета Учреждения, не являющихся родителями выпускников);

-  участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся;

-  совместно с руководителями Учреждения готовить информационные 

и аналитические материалы о деятельности школы для опубликования в 
средствах массовой информации.

4.3. Совет Учреждения несет ответственность за:

выполнение плана работы;



-  соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 
деятельности;

-  компетентность принимаемых решений;

-  развитие принципов самоуправления Учреждения;

-  упрочение авторитетности Учреждения.

. 5. Делопроизводство.

5.2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются 

секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета Учреждения», каждый протокол 

подписывается председателем Совета Учреждения и секретарем.

5.3. Обращения участников образовательных отношений с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета Учреждения 

рассматриваются председателем или членами Совета Учреждения по поручению 

председателя. Регистрация обращения граждан проводится секретарем Учреждения


