
                                                                                            Утверждено приказом  
директора МБОУ «ОШ 

Сельхозтехника»  
                                                                                               № 332 от 02.09.2019г. 
 
                                              ПОЛОЖЕНИЕ  

       О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

«Основная школа Сельхозтехника» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «ОШ Сельхозтехника» 

(далее –Школа) управление образовательной организацией осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Совет Школы является коллегиальным органом самоуправления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием и осуществляющим, в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения, решение отдельных вопросов, относящихся 

к компетенции общеобразовательного учреждения.  
1.2. Совет  Школы осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, органов местного самоуправления, Уставом 

общеобразовательного учреждения, иными локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения.  
1.3. Деятельность членов Совета Школы основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.4. Члены Совета Школы не получают вознаграждение за работу в совете. 
 
 

2. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ  СОВЕТА  ШКОЛЫ  
2.1. Совет Школы создается в количестве 12 человек.  
2.2. В состав совета Школы входят:  
−  представители работников школы– 4 человека;  
− представители родителей (законных представители) учащихся – 4 человека;  

- представители обучающихся  9 классов – 4 человека. 

2.3. Директор школы в обязательном порядке является членом совета Школы. 

Остальные представители работников Школы, в количестве трех человек, 

избираются на заседании общего собрания работников школы.  
2.4. Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
учащихся  в количестве 4 человек избираются в два этапа. На первом этапе на 

классных родительских собраниях избираются представители родителей 

(законных представителей) по одному человеку от каждого класса, на втором 



этапе из числа представителей родителей (законных представителей) избираются 

члены совета Школы от родителей (законных представителей). 

2.5. Члены Совета Школы избираются сроком на 1 год. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ШКОЛЫ  
3.1. Совет Школы определяет основные направления, пути совершенствования и 

развития школы.  
3.2. Совет Школы оказывает содействие администрации школы в решении 

вопросов по:  
− созданию оптимальных условий для организации и осуществления 

образовательного процесса в школе;  
−  укреплению и развитию материально-технической базы школы;  
− привлечению дополнительных источников финансовых и материальных 

средств.  
3.3. Совет Школы рассматривает и принимает решения по вопросам, связанными 

с соблюдением прав и свобод участников образовательных отношений, 

исполнения ими обязанностей. 

3.4. Совет Школы разрабатывает и предоставляет директору школы предложения 

по внесению изменений в устав школы.  
3.5. Совет Школы рассматривает и принимает устав школы в новой редакции, 

вносит изменения в устав школы.  
3.6. Совет Школы разрабатывает и принимает локальные нормативные акты 

школы по вопросам установления требований к одежде учащихся, правил 

внутреннего распорядка учащихся, иным вопросам, связанным с соблюдением 

прав учащихся и исполнением ими обязанностей.  
3.7. Совет Школы принимает программу развития школы и вносимые в нее 

изменения.  
3.8. Совет Школы контролирует рациональное использование выделяемых 

школе бюджетных средств, средств полученных из иных источников. 

3.9. Совет Школы заслушивает ежегодный отчет директора школы о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а так же 

отчет о результатах самообследования. 

3.10. Совет Школы определяет часть основной образовательной программы, 

формируемую участниками образовательных отношений.  
3.11. Совет Школы  организует общественный контроль за созданием и 

соблюдением безопасных условий обучения и воспитания в школе. 

 
3.12. Совет Школы при необходимости создает постоянные и временные группы 

(комиссии) по различным направлениям работы, определяет их полномочия. 

3.13. Совет Школы осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Школы. 



 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  
4.1. Совет Школы собирается по мере необходимости, но не менее двух раз в 

год.  
4.2. На первом заседании члены совета Школы избирают председателя и 

секретаря. Срок полномочий председателя и секретаря – один год.  
4.3. Заседание совета Школы считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей его членов.  
4.4. Решения совета Школы принимаются простым большинством голосов (при 

принятии устава школы в новой редакции, изменений в устав Школы – не менее 

двух третей присутствующих членов). При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя.  
4.5. Процедура голосования (открытое, закрытое, заочное) определяется советом 

Школы. Решения совета Школы, принятые в пределах своей компетенции, 

являются обязательными для исполнения. 

4.6. Внеочередное заседание совета Школы проводится по мере необходимости 

(определяет председатель) или по требованию не менее одной трети его членов. 

4.7. В необходимых случаях на заседания совета Школы могут приглашаться 

работники Школы, представители органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, 

общественных организаций, а также родители (законные представители) 

учащихся. Необходимость их приглашения определяется председателем совета 

Школы. Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса.  
4.8. Член совета Школы может прекратить свое участие в деятельности совета 

Школы:  
− по собственному желанию, уведомив об этом в письменной форме, не 

позднее, чем за три дня до выхода, председателя совета Школы с указанием 

причины; в случае прекращения образовательных отношений со Школой;  
−  по независящим от него обстоятельствам (болезнь, смерть и др.). 

В этом случае, не позднее двух месяцев со дня выхода члена из состава 

совета Школы, проводятся выборы нового представителя в совет Школы в 

установленном порядке. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ  
5.1. Ход заседания Совета Школы оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

5.2. Протоколы Совета Школы сшиваются в книги, постранично 

пронумеровываются, прошиваются и скрепляются подписью директора и 

печатью.  
5.3. Книги протоколов Совета Школы, входит в номенклатуру дел, хранятся в 

учреждении.  



5.4. Председатель совета Школы имеет право выступать (направлять запросы, 

давать ответы) от имени Школы в других учреждениях, предприятиях, 

организациях различных форм собственности, органах местного 

самоуправления, общественных организациях по вопросам, относящимся к 

компетенции совета Школы. Необходимость выступления от имени Школы 

определяется решением Совета Школы. В этом случае, председатель Совета 

Школы уведомляет о принятом решении директора Школы и при необходимости 

согласовывает с ним содержание своего выступления (запроса, ответа) от имени 

Школы. 
 

Рассмотрено на Совете  Школы  
Протокол № 1 от 31.08.2019 г. 

 
 
 
 





 
 



  



  



  



  
 


