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Положение о Совете Школы. 
  
I. Общие положения 
  
1. Совет школы является коллегиальным органом самоуправления, 
осуществляющим в соответствии с Уставом общеобразовательного 
учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 
общеобразовательного учреждения. 
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 
области, органов местного самоуправления, Уставом школы, а также 
регламентом Совета, иными локальными нормативными актами школы. 
3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
4. Уставом школы предусматривается: 
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 
б) компетенция Совета; 
5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 
 
II. Структура Совета, порядок его формирования 
6. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 
а) 3 родителей (законных представителей) обучающихся; 
б) 3 учителей  общеобразовательного учреждения; 
В состав Совета также входит директор Учреждения. 
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 данного общеобразовательного учреждения (кооптированные 
члены Совета). 
7. Порядок избрания членов Совета: 
а) Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся избираются  на общем родительском собрании. 
б) Члены Совета из числа работников школы избираются на педагогическом 
совете школы. 
8. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей 
численности членов Совета. 
 
III. Компетенция Совета 
11. Основными задачами Совета являются: 
а) определение основных направлений развития общеобразовательного 
учреждения; 
б) содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных 
условий и форм организации образовательного процесса; 
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 12. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 
функции, зафиксированные в уставе общеобразовательного учреждения: 
12.1.  Принимает: 

·  Принятие программы развития Школы; 
·  Принимает локальные акты Школы;  
· Обеспечивает социальную защиту учащихся при рассмотрении в 

государственных и общественных органах вопросов, затрагивающих 
интересы учащихся. 

12.2. Вносит руководителю общеобразовательного учреждения предложения 
в части: 
а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений общеобразовательного учреждения  
(в пределах выделяемых средств); 
б) создания в общеобразовательном учреждении необходимых условий для 
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 
в) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
г) развития воспитательной работы и организации внеурочной деятельности 
в общеобразовательном учреждении. 
12.3. Заслушивает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по 
итогам учебного и финансового года. 
13. Решения по вопросам, которые в соответствии с уставом 
общеобразовательного учреждения не включены в компетенцию Совета, 
носят рекомендательный характер. 
  
IV. Организация деятельности Совета 
14. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
15. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие 
– заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают 
также руководитель общеобразовательного учреждения и представитель 
учредителя в составе Совета. 
16. Решение Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от числа членов. Заседание Совета ведет председатель, а в 
его отсутствие – заместитель председателя. 
17. Для осуществления своих функций Совет вправе  приглашать на 
заседания Совета любых работников общеобразовательного учреждения для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета; 
 
V. Обязанности и ответственность Совета и его членов. 
18. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения 
Советом в установленные сроки руководитель общеобразовательного 
учреждения вправе принять решение самостоятельно. 
19. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 
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законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
20. Решения Совета, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, Уставу общеобразовательного учреждения не действительны с 
момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 
общеобразовательного учреждения, его работниками и иными участниками 
образовательного процесса.  
21. 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. 
 


