Кузьмин
Евгений
Викторович

Подписан: Кузьмин Евгений
Викторович
Основание: я подтверждаю этот
документ своей удостоверяющей
подписью
Дата: 2021.01.19 16:24:06+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

СОГЛАСОВАНО
Совет МБо (СоШ

утв
J\э7)

Дире

А.В.Иванов

При

МБоУ (СоШ jФ7)
F.В.Кузьплин
106а- ОД от 01.09.2020г.

от <01> сентября2020г.

ЦОЛОЖЕНИЕ
о Совете школы
Общие положения.
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправлеlпIеских нач€rл, развитию
инициативы коллектива, ре€lлизации прав образовательной организации в решении
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллеги€tльньtх, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов
Совет школы (далее управления, создается орган коллегиztльного управления
Совет).
1.

1.2.Совет школы работает в соответствии с:
о Констиryцией Российской Федерации;
a Конвенцией ООН о правах ребенка;
о

.
2.1.

Федеральным законом от 29 декабря 201-2 г. J\b 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)
Уставом школы и настоящим Положением.

В состав Советавходят:

2. Состав и руководство Совета.

представители педагогического коллектива - 5 человек (избираются на
Педагогическом Совете);
_ представители родительской общественности - 5 человек (избираются на
общем собрании родителей);
- представители обучающихся - 5 человек из обуlающихся 10-11 классов
(избираются на собрании обучающихся).
2.2. Совет избирается сроком на 4 года.
23.В слуIае досрочного выбытия члена Совета Школы председатель Совета
Школы вносит предложение о проведении довыборов на место выбывшего члена
Совета. Любой член Совета Школы может быть досрочно отозван на основании
решения собрания избравшего его коллектива.
2.4.Заседания Совета проводятся не реже одного р€ва в полугодие. Заседания
считаются правомочными, если на них присутствует 2l3 численного состава Совета,
решения принимаются простым большинством голосов и считаются принятыми,
если за решение проголосов€rло более половины членов Совета, присутствовавших на

-

его заседанI4уl.

2.5. Внеочередные заседания Совета созываются по ходатаЙству не
l

менее

половины членов Совета в течение недели после поступления заявлениъ а также
случаях, не терпящих отлагательства.
2.6.Заседания Совета LL[колы явJuIются открытыми: на них моryт присутствовать
представители всех групп участников образовательных отношеriий, т. е.
обучающиеQя,

родители

(законные

цредставители),

учителя,

представители

Учредителя и органов самоуправлениrI.
2.7. Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря Совета.
Последний ведет протоколы и всю документацию Совета и сдает ее на хранение по
завершению деятельности Совета.
З. Щели и компетенции Совета школы.

3.1. Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление
органах
функций органа самоуправлениrI школы, привлечение
r{астию
самоуправления цироких слоев участников образовательного процесса.
З.2. Компетенция Совета школы:
.
содействует образовательной организации в проведении работы с
обуlаюtlцамися и |ry. родитеJuIми (законными представитеJUIми) по вьшолнению Устава
ll[коlы, правил вIццреннего распорядка Школы и иньIх лок€IJIьньD( актов по вопросаNl

к

в

организации и осуществленLш образовательной деятельности;

о

содействует органам ).правленшI LLIколы в проведении работы
обуrаrошцаlwIся, нilIравленной на пов шение сознательности обуrаюпцл<ся и

с
IiD(

требовательности к уровню cBolD( знаrшай, воспитание бережного отношениrI к имуществу
lШколы;
о
содействует органаNI управления LLIколы в решении образовательньж задач, в
организации досуга об1^lающ|мся) в цроведении мероприятий, направленнъD( на
пропаганду здорового образа жизни;
о
yracTByeT в обсуждении вопросов, регJIаI\лентируюццD( образовательные
отношениrI;

форпларует мнение при пришIтии лок€tJIьнъtх

нормативньD( актов,
затрагив€lюпц.D( права и з€tконные интересы обуrаюццD(ся и работников lЦколы;
принимает положенIбI о Совете об1"lаюпцтхся, Совете родителей (законньж
a

представителей) несовершеннолетних обуrаюIIID(ся;
засJý.шивает отчеты администрации lЦколы о проделанной работе.
Решения Совета Школы доводятся до сведения всех заинтересованньtх
лиц.
4. Права Совета Учреждения.

4.I. Все
4.2.

решения Совета своевременно доводятся

УчреждениrI, родителей (законных представителей).
Совет имеет следующие права:

до

сведения коллектива

о член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого

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

. предлагатъ директору план мероп иятий по совершенствованию работы
школы;

. присутствовать и принимать уIастие

в

обсуждении вопросов

о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниrtх

о
.

Педагогического совета, методического объединения )л{ителей,
участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного
характера для обуlающихся;
совместно с директором Учреждения готовить информационные и
аналитические матери€tлы Q деятельности Учреждения для опубликования в
средствах массовой информации.
5. ответственность Совета школы.

5.1. Совет несет ответственность за:
о выполнение плана работы;
о соблподение законодательства Российской Федерации об образовании в своей

.
.

деятельности;
компетентность принимаемыхрешений;
рЕввитие принципов с€IмоуправлениrI Iцколы.
б.Организация деятельности Совета школы.

б.1. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественньIх начапах.
б.2. Реrцения Совета, принrIтого в пределах его компетенции и в соответствии с
действующим законодательством и настояrlцIм Уставом, обязательны дJIя исполнениrI

всеми членами коллектива Учрещдеrия, родrгелей (законlтьж

обучаюIrцоrся, после издzlниrl соответствующего црик€ва

цредст€lвI/гtелей)

и

дIФекгора цIKoJБI.

7.Взаимодействие Совета школы.

7.1. Совет взаимодействует с руководством школы, Педагогическим советом,
другими органами самоуправления школы, родительской общественностью, с
образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, с
общественными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета
школы.
8. Щокуlчtентация Совета школы.
8.1. Протоколы заседаний Совета, его решениrI оформляются секретарем в "Книry

протоколов заседаний Совета Учреждения", каждый протокол подписывается
председателем Совета и celФeTapeM.
Книга протоколов заседаний Совета вносится в номенкJIатуру дел Учреждения.
9. Прекращение деятелъности Совета.

9.1. Прекращение деятельности Совета может быть произведено

tryтем

реорганизации или ликвидации.

9.2. РеорганизациrI Совета осуществляется по решению его членов простым
большинством голосов.

9.3. Ликвидация Совета осуществляется на общешкольном собрании) на котором
присутствуют представители обуrающихс\ родителей (законных представителей) и
педагогических работников.

