
 



1. Общие положения 

1.1. Совет школы является выборным органом школы. 

1.2. Совет школы действует на основании действующего законодательства, устава школы 

и настоящего положения. 

  

2. Цели и задачи Совета школы 

2.1. Основной целью Совета школы является содействие функционированию и 

развитию    школы 

2.2. В своей деятельности Совет  школы решает следующие задачи: 

- решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного 

  процесса; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности школы дополнительных 

  источников финансового обеспечения и материальных средств; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений 

в  целях охраны и укрепления здоровья детей и работников школы; 

- регулирование в школе,  разрешенной законом деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций. 

- содействие развитию ученического самоуправления и общественных инициатив в школе. 

-  принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать 

в средствах СМИ  массовой информации с целью распространения передового опыта 

работы школы на   федеральном, региональном, местном уровнях; 

 Председатель и члены Совета школы устанавливают связь со средствами массовой 

 информации и коммуникации (включая официальный Интернет-сайт школы)  

  деятельности Совета школы. 

  

3. Организация и порядок деятельности Совета школы 

3.1. Совет школы действует на основе принципов  гласности и равноправия его членов. 

3.2. В состав Совета школы входят работники школы и представители родителей 

(законных представителей) учащихся школы в общем количестве 10 человек. 

3.3. Работники школы выбираются в Совет школы на общем собрании работников сроком 

на 1 год. Заместитель директора является неизбираемым членом Совета школы и его 

председателем. 

3.4. Представители родителей (законных представителей)  для  участия в Совете 

 избираются на общешкольном  родительском собрании родителей (законных   

 представителей) учащихся школы сроком на 1 год. 

  

3.5. Заседания Совета школы проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Совет школы считает 

полномочным принимать решения при наличии на заседании более половины его членов. 

3.6. Каждый член Совета имеет один голос, решения Совета принимаются 

 большинством голосов. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве 

голосов в Совете  образовательного учреждения. 

  

3.7 Осуществление членами Совета школы своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

3.8. В пределах своей компетенции Совет школы принимает решения, которые 

оформляются протоколом и, после утверждения директором школы, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса.  Решения Совета школы 

не 

могут противоречить настоящему Уставу школы. 

3.9 В работе Совета школы с правом совещательного голоса могут принимать участие 



приглашенные представители администрации, органов самоуправления школы, 

различных организаций, представители культуры и науки, другие представители 

общественности. 

4. Права Совета школы. 

4.1.Знакомится  с нормативными документами школы и их проектами, и вносить к ним 

свои предложения. 

4.2. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать 

на них официальные ответы. 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

4.5. Представлять интересы школы в органах и организациях вне школы. 

4.6. Создавать попечительский фонд школы. 

  

5. Ответственность Совета школы. 

5.1. Совет школы несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Школы. 

  

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором школы. 

 6.2. Изменения в настоящее положение вносится директором школы по 

предложению   Совета школы. 

 


