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Положение о Совете школы 
 

I. Общие положения. 
 
1.Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новониколаевская  основная общеобразовательная 
школа». 
2. Совет школы — государственно-общественный орган самоуправления школой, 
состоящий из четырех представительств: представительство учителей, представительство 
родителей (законных представителей), представительств общественности, 
представительство учеников, осуществляющий в соответствии с Уставом общее 
руководство школой. 
3. Цель деятельности Совета школы — руководство функционированием и развитием 
школы в соответствие со стратегическими документами: программой развития, целевыми 
программами и планами развития отдельных направлений. 
4. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на заседании 
председатель. 
5. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
6. Изменения и дополнения в настоящее положение 
вносятся Советом школы и утверждаются на его заседании. 
 
II. Задачи Совета школы: 
— определение перспективных направлений функционирования и развития школы 
(совместно с Педагогическим советом); 
— привлечение общественности к решению вопросов развития школы; 
создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного и учебно-
производственного процесса в школе; 
— защита законных прав обучающихся, работников школы в пределах своей 
компетенции; 
— решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в школе, в 
случаях нарушения Устава школы; 
— решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 
своей компетенции. 
 
III. Состав Совета образовательного учреждения. 
3.1 В состав Совета образовательного учреждения могут избираться  представители 
педагогических работников, обучающихся (воспитанников) II  ступени, общественности, 
родителей (законных представителей), представители учредителя. Норма 
представительства в Совете и общая численность членов Совета определяются 
конференцией коллектива образовательного учреждения с учетом мнения учредителя. 
При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на треть. 
Ежегодная ротация Совета – не менее трети состава каждого представительства. 
3.2 Совет образовательного учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 
образовательного учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. 
3.3 Совет образовательного учреждения избирает его председателя. Руководитель 
образовательного учреждения входит в состав Совета на правах сопредседателя. 
3.4 Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 
3.5 Конференция образовательного учреждения может досрочно вывести члена Совета из 
его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 
3.6 Решения Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 



рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов 
коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному 
учреждению, устанавливающий обязанность исполнения решения Совета 
образовательного учреждения участниками образовательного процесса.  
 
IV. Компетенция Совета школы: 
 
–   утверждение плана развития школы; 
— утверждение разработанных программ развития и перспективных направлений 
деятельности школы; 
— направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 
организации,  учебные заведения, предприятия и организации различных форм 
собственности по вопросам перспективного развития школы; 
— проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся 
по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с  действующим 
законодательством, Уставом и  локальными актами школы; 
- участвует в разработке и согласовывает локальные акты общеобразовательного 
учреждения в соответствии с Уставом, а также акты, устанавливающие виды, размеры, 
условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 
общеобразовательного учреждения, показатели и критерии оценки качества и 
результативности работников общеобразовательного учреждения; 
- участвует в оценке качества и результативности труда работников 
общеобразовательного учреждения, распределении выплат стимулирующего характера 
работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными 
актами общеобразовательного учреждения; 
- обеспечивает участие представителей общественности в процедурах государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии единого 
государственного экзамена; процедуры лицензирования образовательных учреждений; 
процедуры аттестации администраций образовательных учреждений; деятельность 
медальных, конфликтных и иных комиссий; процедуры проведения контрольных и 
текстовых работ для обучающихся, общественной экспертизы (экспертиза соблюдения 
прав участников образовательного процесса, экспертиза качества условий организации 
образовательного процесса в школе, экспертиза инновационных программ); 
- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 
общеобразовательного учреждения  
 
 
V. Права и обязанность Совета школы. 
5.1 Все решения Совета школы, являющиеся рекомендательными, своевременно 
доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения, родителей (законных 
представителей) и учредителя. 
5.2 Совет школы имеет следующие права: 
- член Совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения вне плана 
любого вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения, если его 
предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 
- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 
совершенствованию работы образовательного учреждения; 
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 
методического объединения учителей, родительского комитета образовательного 
учреждения; 
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 
комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения; 



- присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения (для 
членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 
- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся; 
- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить информационные и 
аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для 
опубликования в средствах массовой информации. 
 5.3 Совет школы несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 
деятельности компетентность принимаемых решений; 
- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 
- упрочение авторитетности образовательного учреждения.   
 
VI. Делопроизводство. 
6.1 Ежегодные планы работы Совета школы, отчеты о его деятельности входят в 
номенклатуру дел образовательного учреждения. 
6.2 Протоколы заседаний Совета школы, его решения оформляются секретарем в «Книгу 
протоколов заседаний Совета образовательного учреждения», каждый протокол 
подписывается председателем Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Совета 
школы вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его 
канцелярии. 
6.3 Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 
Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится 
канцелярией образовательного учреждения. 
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