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I.Общие положения.

- Совет общеобразовательного rIреждепия (далее-Совет) явJUIется коллогиЕtльным

органом самоуправления, реtlJIизующим принцип деп{ократическим, государствеЕно-

общественного характора упрЕlвлениJl образованием. Решения совета, принrIтые в

соответствии с еfо компетенцией, являются обязательными дJIя руководителlI школы

(далее-директора), ее работников, обуrающихся их родателей (законньп<

представителей)

- Совет осуществJU{ет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актаN,Iи Российской Федерации, органов местного
самоуIIравления," ycTilBoМ общеобразоватеJIъного rIреждения, а также регламентом
Совета, иЕыми локаIьными Еормативными актilми образовательного }чреждения.
- ,Щеягельность чJIенов Совета основывается на принципах дЬбровольности участия в

его работе, коллегиа;iьности принrIтия решений, гласности.

- Уставом общеобразовательного rIреждеЕия предусматривается :

а) численНость И fiорядок формированияи деятеJтьности Совета;

б) компетенция Совета;

в) изменение ксмпетенции органов саN,Iоуt{равления общеобразовательного

)чрежденИя с yt{eTo}.i вопросов, отЕесеннЬD( к компетенции Совета
- Члены Совета не получают возЕаграждениязаработу в Совете.

- основными задача-л,til Совета явJUпOтся:

определение оснOвньтх направлений развитиJI школы И особенностей ее

образовательной программьi

СОДеЙСТВИе В ПОВыI]lении- эффектлrвности финансово-хозяйствонной деятельности
шкоJIы, в рациснеlьном использоваЕии вьцеJIJ{емьIх школе бюджетньтх €редств,

сРедств поJIrrенýых о; ее собственной деятельности и из иIIьIх истOчников.

Содействие в формарсвilнии оптимальньD( условий и во внедренЕи эффективньж форм
оргаЕизации образлэватеJьЕого процесса.

Контро-lЬ соблюденttе здоровЬIх и безопасньD( условий обlпiения, воспитанIш и труда в
школе.

II. Состав Совета и ег0 формирование.
- Совет формируется в составе не менее 17 человек с использованием процедур

выборов, назначенiiя й кооптации.

- Члены Совета }iз числа родителей (законных представителей) обуrающихся всех

ступенеЙ общегсl обiэазования избираются общим собранием родителей (законньп<



предстtlвителей) обуrающихся всех кJIассов по принципу (одна семья (полная или

неполшая)- одиН голос) Еезависимо от KoJIFIecTBa детей данной семьи, обуrаrощихся в

школе. Работники школы, дети которьпс обуrаются в ней, не могуг бьrгь избраны
TL]CEaMИ совета в качестВе предстalвителеЙ родителеЙ (законньгх предстilвителей)

об)цающихся. Общее количество tlленов совета, избираемьп< из tмсла родителей
(законньu< предстаiви'гелей) обуrающихся, не может бьrгь меньше трети и больше

пооо*rн", общего числа членов совета.

, В состав совета вхомТ по одIоМу представителю от обуrающихся каждой из

паршrлелей 9-х, 10-х, 1l-x классов. Общее количество Iшенов совета из тIисла

обу,rающихся на отупени среднего (полного) общего образования cocTaBJUIeT 3

человека. Членч оовета из числа Обу.rающихся 9-11-х классов избираются общим
собранием кJIассOв riараллели.

- ЧленЫ совета из числа работников избираются общиь собранием работников.
ко-rпlчество членоts ссвета из числа работников школы не может tlревышать четверти
ОбЩеГО ЧИСЛа Ч;IенOв совета. При этом не менее чем 2lЗ их должны явJIяться

пед€гогическими trзаботникалtи.

- Члены совета избираrотся сроком ша три года, за исключением членов совета из числа
обуlаrощихся, KoTopBIe избираются сроком на год. Процедура выборов для каждой
категориИ IIJIенов ссвета осуществJUIется в соответствии с ПоложеЕием о порядке
выборов чJIеноВ рlра.в],Ulющего совета школы.

- ,Щиректор шкоjlы входит в состав совета по должности.

- В состав совета вliодит од,Iн предстчlвитель уIредителя школы в соответствии с

приказапd о назБаченiрIи и довереЕностью rIредитеJUI._ а.'.
- Проведение выборов в совет школы избираемьгх rшенов совета организуется

учредителем шкOJlы, Приказом }пфедитеJUI назначаются сроки выборов ЕдолжностIlое
ЛИЦО, OTBeTcTBei{FIoe За ИХ ПРОВеДение. Ответственное за выборы должIIостное лицо
организуеТ прсведеi-iие соответствующих собраний дJI;I осуществления выборов и
оформленИе прOток,,З;rов. Щиректор шкОлы В трехдневЕый сроК после Пол)п{ения

списка избрааньг< %ценов совета издает прика:}, в котором объяв;rяется этот список,
назначаеТ дату перЕ;0I,() заседаниrI совета, о чем извещает rIредителrI.
- На первом заседани!l совета избирается его председатель, заместители председатеJuI

и секретарь. Секретарь совета избирается из lмсда работников школы и не явJIяется
TIJIеHoM совета. Секре,rарь совета об:rадает совещатедьным голосом.

- После проведениri iIервого заседан!rя совета его председатель Еаправлr{ет список
!шеЕоВ сове,га }r"хРеДИТеЛЮ, коmрьй издает приказ о назЕачении представитеJUI



УЧРеlШтеля в совете школы и создании управJuIющего совета. Приказ явJшется

ОСЕОВание дJuI вьIдачи члена совета удостоверений, заверяемьгх подписью

руководrтелrl органа упрalвлениrt, которому подведомственно r{реждеЕие, по

уgтzlновленной форме.

- Совет, .состав избранньп< и нtвначенньD( tIJIeHoB которого (в т.ч. входящих по

ДОЛЖЕОСТи) Утвержлен прикчцtом rФедитеJIя, обязан в период до двух месяцев со дня

издtlния прикtва кOоптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших школу;

РабОТОДателей (их представителей), прямо или косвенIIо зtlинтересованньD( в

ДеЯТеЛьности гФехцения или в социtlльном рtввитии территории, на которой оно

рЕюполоЖено; преДсl,авителей организации образоваl|ия, на)rки, культуры; граждан

ИЗВеСТНьж своей культурой, науtной общественной и благотворительной

деятельностью; .иньD( представитеrrей общественности юридических лиц.

КаНДИДатУры дJш кооптации в совет, предложенны9 rIродителем, рассматривсlются в

ПеРВООчередном l1орядке. Процедура кооптации осуществJuIотся советом в

СООТВеТСТВии с llсложением о порядке кооптации tшенов управJIяющего совета школы.

- ПО Завершенилi кооптации совет регистрируется в его полном cocTirвe органом

УПРаВЛеIrиrI которому подведомственно учреждеЕие, в специitльном реестре. Приказ о

РеГИСТРации явJI_'IеIся осIIованием для внесениrI записи в реестр с указаfiие tUIеЕов

совета, орOком их полномочий и вылачи кооптированным tIле}IrlNd совета

удостоверений.

- СО ДНя регЕстрации совет надеJuIется в полном объеме полномочиями,

предусмотренными уставом школы и настоящим положением.

- ЧЛеН совета школы может быть одновременно lLTeHoM совета других
_ i. -*

общеобразовательных уlреждений.
- ПРИ ВЫбшiии из совета выборньгх тuIенов в дв}хнедельньй срок проводятся

ДОВЫбОРы tIJIeHo,] совега в предусл.lотренном для выборов порядке. При выбытии из

IшеноВ совет,а ItOоlIтироВанньЖ членоВ совет в установленном порядке осуществляет

дополнIlтеjlьнrю коOлтацию.

III. Компетешции,Совета.

- основньtлаu заdачаvu Совепа являюmся:

а) ОПРеДе.:rение оOновньж направлений ра:tвитиJI общеобразовательного rФеждения
б) повышение эффективности финаrrсово- экономической деятельЕости

ОбЩеОбРазовательного yIреждениJI, стимуjlировtлние труда его работников, контроль

За ЩеJl€I]ьliчi И рациональным расходоваIIием финансовьrх средств

общеобразOвё?е.Iь п Jго rrрежденrul



в)содейgтвие создiшию в общеобразовательном учре)цдении оптимilJIьньD( условий и

форм оргilнизации образоватеJIьного процесса

г) коЕгроJь за ообrподением надлежаrцих условий обуrения, воспитания труда

вкJIючrЦ обеспечение образовательного уIреждеЕия, сохрtш{ен}UI и укрепдениJI
здоIювья обуrающихся

л) кокгроlь за соб.rподением прав rIастников образовательного процесса, rrастие в

рассмоф"нии конфтпакгньD( ситуаций в слrIмх, когда это необходимо

- Совет имеет следующие полномотIиrI и осуществjшет следующие функции,
зафшссирОвi}нные в ycтalвe образовательЕого учрел(дениrI:

- Утверждает: режим занятий обуrающихся; Програrrлму рtr}вития
общеобразовательного rIрех(дения; Ведение (отмену) единой формы одежды для
обу"аощихся в период занятий (кВ шrкольную формр)
- Утверждает Положение общеобразовательного у{реждениrI в порядке и условиях
р{юпределен}UI стим},л}Iр}.ющих выплат работникам общеобразовательного

}пФеждения.

- Распреде.IU{ет ifo предстtlвлению р}ководитеJUI общеобразовательного )лФеждения
стимулируIощие выпIIаты педzгогическому персон€tлу общеобразовательного

утеждения; Вносит рекомендации IIо распроделению стимулирующих выплат
педaгогическому шерсонапу

- Согласовывает по распределению руководителя общеобразовательIIого rIрежденйя:
смету расходованиlI средств, пол}ченньD( общеобразовательЕым }чреждением от

уставной прIrносяЩий доходы деятельЕости и их иньD( внебюджетньu< источников;
КllпонеНт образовательногО учрежденИя уrебногО шлана (кШкольньй компонент>);
введение.новьD( IчIеТОДИк образовательного цроцесс и образовательньD( технологий;

изменения и доi]оJшения прz}вил вн}треннего распорядка общеобразовательного

учреждеIIиrI.

- Вносить руксводите;шо общеобразовательного учреждециrI предложениlI в части:
а) МатериаJiьнO-технического обеспечения и оснаrцения образоватедьЕого процесса,
борудо"*rия lIомещений образовательного процесса

(в пределах вьцеJIяемьiх средств)

О Выбора уT ебников из угвержденньD( федера_пьньгх пере.шrей уrебников,
рскомендованньtх (доrrуценньж) к испоJБзоВаниЮ в образовательЕом пРоцессе.

в) Создания в обrцсобразовательнOм rIреждении необходимьп< условий для
орп}ЕизаЦиIl пи,iаЕИя, медициНскогО обслуживаНИя обу.rающихся

г) ОрганиЗации ilроМе;*(уто{ной и итоговой аттестации обуrа:ощихся



л) Мероприжуlйпо oxpztнe и укреплении здоровья обу,rающихся'

е) Разви,гия воспитательной работы и организации внеуро.пrой деятельности в

общеобразовательном учреждении

- Участвует в принrIтии решениrl о создании в общеобразовательном rIреждении

ООщественн5гх (в т.ч детских и молодежньп<) оргilIизаций ( объединений), а также

ШОЖеТ ЗiШрятпцзщь отчет об их деятельности,

- Регу.тrярно информирует rIастников образовательного процесса о своей деятельности

ff прЕIIимаемьIх решениrIх.

- Участвует в подготовке и угверждает публи.пrый (ежегодный) доклад

ОбЩеобразовательного уфеждения, которьй совместно представителем Совета и

руководителем общеобразоватеJьным учрежДеНИеМ.

- ЗаСЛУшивает отчет руководитеJuI общеобразовательного )ruФеждеЕия по итогtlп,I

учебного и финансового года. ъ

- В Слуrае признilния отчета руководитеJIя не удовлетворительным, совет в праве

ЕilПРilВить Уrlредитеlшо обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит

ЦРеДложение по совершеЕствованию работы аJц,Iинистрации обцеобразовательного

ж)еждения.

- Вьтлв1411iет образоватеJъное }пФеждение, педагогов и обуrающихся для уIастия в

lfуIiиципаJIьньD(, регионirльньD( и всероссийскrтх конкурсах.

- РаСсматривает иные вопросы, отнесенные компетенции совета Устазом

образовательного учреждения.

- СОвет пр;lвомочен, при наJIиIми оснований, ходатайствовать перед руководителем

обуе9бразоtsательного rфеждения о расторхении трудового договора с

ПеДtГогическими работникаrrли и работникаrrли из tмсла вспомогательного и

административного персонала.

- СОВет имеет шраво принимать изменениrI и (или) дополнение в Устав

бРаЗОваr,ельного уIреждениJI (с послед}ющим внесением данньrх изменений и

ДОПОЛНенРiЙ на уrверждение r{редитеJIя), в том числе в части определения: прав и

ОбЯЗаНностей участi{иков образовательного процесса; структуры компетенции,

ПОРЯДКа формирования и работы органов сtlh{оуправления общеобразовательного

учреждения; порядка и основtlний отчисления обl"rающихся; системы оценок при

промеж},тсчной атгестации, форм и порядка ее проведения

- Решениlt по вопросам которые в соответствии с уставом общеобразовательного

)Пlрежденriя не вкJIючены в компетенцию совета Еосят рекомендательный характер.

fV. Органшзация деятельности Совета
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осшовшlе положениЯ, касающиеся порядка и условий дiеятельности Совета,

ФрqлФпOrcя ycтtlBoм общеобразовательного уtФеждения. Вопросы порядка работы
ООЕГ4 Ее Уреryлировапные ycTzlвoм, опредеJIяются реглzll\,lентом Совета,

щаеlдш{ им сtlI\,fостоятельно.

- Оршавпзащоrшой формой работЫ совета явлrIются заседiшия, которыс проводятся по

rqе необХоддчIоQти, Ео не реже одiого раза в квартал.

- ЪСеДаШЯ Совета созыRаются предсодателем Совет4 а в его отсугствие-

заЕстЕтелем председателя. Правом созыва заседаниJI Совета обладают тЕкже

рrIоюдитеJь общеобразоватеJIьного rIреждения и цредстчlвитеJIь утедитеJIя в

оOсгаве Совета.

- IIазаседании (ц порядке устаIIовленЕом уставом общеобразовательного учреждения
п регшментом Совета) может бьггь решен побой вопрос, отнесенньй к компетенции

С,оrга

- Первое заседмие Совета созывtlется руководителом общеобразовательного

}чрецдеЕия не позднее чем через месяц после его формировЕlнItя. На первом заседaшии

СовстЦ в частности, избиршотся прелседатель и секретарь, при необходимости

заr.ествте.ть (заместители) председателя Совета.

fIредседатель Совета Ее может избираться из числа работников общеобразовательного

УlрсцдеЕИя (включая руководителя), предстазителей rIредитеJIя и обуrающихся.

- tьашроваIIие работы Совета осуществJuIется в порядке, определенном

lЕгJIамеЕтом Совета. Реглал,tент Сове,га должен быть принят не позднее чем на втором

reдаЕЕи.

- !ВеТ ИМееТ ПРаво создавать постоянные и временные комиссии для подготовки

шагерЕulлоts к заседаниям'Совета, определять структуру и количество Iшенов в

юrЕссЕrl'r, }"гверждать задаtIи, функции, персональньй состаВ И РеГЛitil,tОНт работы
юlшссrй, привjIекать необходимьж специzл.листов, не входящих в Совет.

Цrювод,rтель (председатель) .тпобой комиссии явJUIется TIJIeHoM Совета.

- Заседаrrие Совета правомоtIно, есJIи Еа нем присутствует не меfiее половиЕы от

чпспа Iшенов Совет4 определенного ycT€lBoM общеобразовательного rIреждения.
ъседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие- заместитель председатеJIя.

- Решение Совета, как правило, шривимЕlются большинством голосов тшеЕов Совета,

црисугствУющих на заседtlнии, при опФытом голосовЕ}нии и оформллотся

щютоколоlu, которьй подписывается председателем и секретарем Совета.



- Дrя ос}ацествлеЕиlI своих функциИ Совет впрчlве:

а) пригjIашатъ на заседаниrI Совета rпобьж работников общеобразовательного

!чрежденш{ для цолrIения р€Lзъяснений, консультаций, засrгуrпивания отчетов по

воцросам, входящих в компетенцию Совета.

ф запршпивать и полrпть у руководитеrrя общеобразовательного учреждения и (или)

}птредитеJIя информацl*о, необходимую дuI осуществления фуruц"t Советао в том

числе в порядке коfiтроля за реапизацией ретrтений Совета.

- Организационнр-техническое обеспечение деятелъности Совета возлагается Еа

адil,rинистрацию общеобразовательного rIреждения (в случае необходимости- при

содействии уrредителя).

V. Права, обязанности и ответственность Совета и его членов.

- Член Совета имеет право:

-Участвовать в обсуждеЕии и принятии решений совета, выражать в письменной

форме свое особое мнение, которое подлежит фиксачии в протоколе заседания Совота.

- Инициировать проведеЕие заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к его

компетенции.

- Требовать от администрации школы предост€lвления всей необходимой для )пIастия в

работе Совета информации по вопроса.N.{, относящимся к компетенции Совета.

- Присугствовать IIа заседании педагогического совета школы с прilвом

со:е]цтелы{ого голоса.

- предстitвjulть школу на ,основчlнии доверенности, вьцаваемой в соответствии с

постановлением Совета.

- На возмеij{ение расходов, связаннш{ с ег0 деятельностью в качестве rшена Совета.

-,Щосрочно выйти из сOстава Совета п0 письменному уведомлению fiредседатеJul.
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