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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете школы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет  школы  МБОУ СОШ № 54 «Воскресение» г.о. Самара (далее  «Совет») 

является коллегиальным  органом управления школой, реализующим принцип 

демократического,  государственно-общественного характера  управления образованием. 

1.2. В своей деятельности  Совет  руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании», иными федеральными кодексами и законами; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными 

актами, действующими в сфере образования; 

- Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области образования, 

ратифицированными РФ; 

- Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

школы. 

1.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя школы,  работников школы,  обучающихся, их родителей 

(законных представителей), в части, не противоречащей Уставу школы и  действующему 

законодательству Российской Федерации. 

1.4.   Участники образовательного процесса (работники школы, обучающиеся, родители 

(законные представители) имеют право  обращаться к Учредителю с  обжалованием решений 

Совета, если они противоречат Уставу школы и действующему законодательству РФ.  

1.5.  Деятельность членов Совета основывается  на  принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 

1.6.  Структура, численность, компетенция Совета, порядок его формирования и 

организация деятельности регламентируются Уставом школы. 

1.7. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений (программы) развития школы, особенностей 

образовательной программы; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 участие в определении компонента образовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, профилей 

обучения, системы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации и других 

составляющих образовательного процесса; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в школе, в повышении качества образования, в наиболее 

полном удовлетворении образовательных потребностей населения; 
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 содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств, 

доходов от  собственной деятельности учреждения и привлеченных средств из 

внебюджетных источников, повышение эффективности и обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

школе. 

2. Структура и численность Совета школы 

 

2.1. В состав Совета Школы на паритетных началах входят: Директор Школы, 3 

представителя педагогических и иных работников Школы, 3 представителя родителей 

(законных представителей) обучающихся, 3 представителя обучающихся. 

2.2. Не могут быть избраны членами Совета: 

- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

-  лица, лишенные родительских прав; 

- лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми; 

-  лица, признанные по суду недееспособными; 

-  лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или особо 

тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

3. Порядок формирования Совета школы. 

 

3.1. Представители педагогических и иных работников Школы в состав Совета Школы 

избираются на Общем собрании трудового коллектива Школы. 

 Представители родителей (законных представителей) обучающихся в состав Совета 

Школы избираются на общешкольном родительском собрании, а представители 

обучающихся – на классных собраниях. 

 Учредитель Школы вправе направить для работы в Совете Школы своего 

представителя. 

 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета 

 

4.1. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Школы является членом 

Совета Школы по должности, но не может быть избран его председателем. 

 

5. Компетенция  Совета школы. 

 

5.1. К компетенции Совета Школы относятся: 

 решение важнейших вопросов деятельности Школы: определение основных 

направлений и перспектив развития; определение принципов распределения средств на 

текущий период; 

 утверждение плана развития Школы; 

 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

 определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими организациями 

для создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста 

педагогов; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств; 
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 заслушивание отчета о работе Директора Школы, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств; 

 согласование передачи в аренду  имущества Школы;  

 разрешение конфликтов в области образования между участниками образовательного 

процесса, создание для этих целей Конфликтной комиссии; 

 принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, не являющуюся 

образовательной; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы действующим 

законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Школы. 

 

6. Порядок организации деятельности  Совета школы. 

 

6.1. Заседание Совета Школы созывается не реже одного раза в полугодие. Инициативой 

внеочередного созыва обладают его председатель, Директор Школы, а также не менее 3-х  

членов его состава.  

6.2. Решения Совета Школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Процедура 

голосования определяется Советом Школы. Решения Совета Школы, принятые в пределах 

его полномочий, являются обязательными для администрации и всех участников 

образовательного процесса. 

6.3. На заседаниях Совета Школы ведутся протоколы, подписываемые председателем 

Совета, которые хранятся в Школе. 


