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Положение о совете  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа №16» 

1.   Общие положения. 

1.1.  Совет Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №16» является коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, государственно -

общественного характера управления образованием, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса.  

1.2.  В своей деятельности Совет руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом   №273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законами в области образования; 

 Законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области; 

 Уставом школы и настоящим Положением. 

2. Основными задачами Совета являются: 

2.1. Определение основных направлений (программы) развития школы; 

2.2. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

2.3.  Содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения; 

2.4.  Общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению 

бюджетных средств, доходов от собственной деятельности учреждения и 

привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности; 

2.4. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении. 

                           



2.5. Содействие реализации миссии образовательного учреждения, направленной на 

развитие социального партнерства между участниками образовательного процесса 

и представителями местного сообщества. 

3 .Организация работы Совета 

 
3.1 Члены Совета Школы выбираются на собрании делегатов от родителей и педагогов. 

Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих 

собраниях родителей, сотрудников. 

3.2 Собрание делегатов выбирает из своего состава членов Совета Школы. Собрание 

определяет также персональный состав членов Совета.  

Директор учреждения избирается в состав Совета Школы на общих основаниях.  

3.3 На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета и секретаря. 

3.4 Срок полномочий Совета Школы – два года. По решению Совета один раз в два года 

созывается собрание для выборов (перевыборов) Совета Школы. 

В случае досрочного выбытия члена Совета Школы председатель Совета созывает 

внеочередное собрание той части коллектива, председателем которой был выбывший член 

Совета, и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть досрочно 

отозван решением собрания выбравшего его коллектива.  

3.5 Члены Совета Школы работают на безвозмездной основе. 

3.6 Заседания Совета Школы созываются его председателем в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие. 

Заседание Совета Школы могут созываться также по требованию не менее половины 

членов Совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании Совета Школы присутствовало не менее 

двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. 

Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для всех участников образовательного процесса. 

3.7 Руководитель учреждения вправе приостановить решение Совета Школы только в 

том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

На заседаниях Совета Школы ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета 

и секретарем. 

3.8 Заседания Совета Школы являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса, т.е. ученики, родители, 

педагоги, представители Учредителя и органов самоуправления.  

3.9 Срок полномочий председателя Совета Школы в случае его переизбрания не может 

превышать 4-х лет. 

3.10 Совет Учреждения: 

 - определяет направление развития школы, особенности ее образовательной программы; 

 - способствует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, содействует рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств и 

иных источников; 

 - содействует созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 - контролирует соблюдение здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе; 

 - согласовывает компонент образовательного учреждения учебного плана и профили 

обучения; 

 - согласовывает выбор учебников из числа рекомендуемых Министерством образования 

и науки РФ с учетом мнения педагогов и родителей; 

 - согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной 

недели, принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды; 



 - рассматривает по предложению директора жалобы и заявления обучающихся, 

родителей (законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников школы; 

 - заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года; 

 - представляет школу по вопросам своей компетенции в государственных 

муниципальных, общественных и иных органах и организациях;  

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Положением о Совете 

Учреждения. 

Совет Школы также вносит предложения об изменении и дополнении Устава Школы, 

локальные акты. 

3.11 Совет Школы принимает решение по вопросу охраны учреждения и другим 

вопросам жизни учреждения, которые не оговорены и не регламентированы Уставом Школы. 

3.12 Совет Школы имеет право заслушать отчеты администрации учреждения, а также 

руководителей органов самоуправления о проделанной работе.  

3.13 Решения Совета Школы доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  


