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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ
1. Совет школы (далее - совет) - это высший общественнопедагогический коллегиальный орган управления, призванный обеспечить
совершенствование и стабилизацию образовательного процесса в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, и в соответствии
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании», иными федеральными законами, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении иными федеральными
подзаконными нормативными актами; Уставом школы..
2. К компетенции совета относится:
2.1. Определение перспектив развития школы, обеспечение разработки и
совершенствования программы развития.
2.2. Обеспечение разработки и внесения коррективов в Устав школы.
2.3. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
школы, дополнительных источников финансирования и материальных средств.
2.4. Заслушивание отчетов руководителя.
2.5. Утверждение Правил внутреннего распорядка, иных локальных
актов Учреждения.
2.6. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся
социальных льгот и других видов социальной поддержки.
2.7. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания и организация
выполнения решений Общего собрания.
2.8. Созыв внеочередного Общего собрания.
2.9.
Утверждение
образовательных
программ,
принятых
Педагогическим советом.
2.10. Предоставление платных услуг.
3. Состав и организационная структура совета
3.1. В состав совета входят 5 человек в том числе: представители учредителей,
общественности, родителей, учащихся, педагогов и администрации школы.
3.2. Совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные
группы по актуальным вопросам жизнедеятельности школы, привлекает к их работе
компетентных лиц.
3.3. Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из
числа членов совета избирается президиум, в состав которого входят председатель
совета и два его заместителя.
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4. Организация работы совета
4.1. Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения
и учета интересов всех членов школьного коллектива.
4.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух
раз в учебный год.
4.3. Решения совета принимаются большинством голосов и считаются
правомочными при наличии на его заседании не менее половины членов.
4.4. В случае необходимости решения совета принимаются тайным голосованием.
4.5. Принятые решения доводятся до сведения всего школьного коллектива.
5. Взаимодействие совета с педагогическим советом и администрацией
5.1. Стратегические решения совета получают тактическую трактовку и
педагогическую интерпретацию в работе педагогического совета.
5.2. Администрация школы создает благоприятные условия для деятельности совета и обеспечивает выполнение его решений.
6. Совет должен иметь следующие документы:
6.1. Положение о совете школы.
6.2 Утвержденный общешкольной конференцией список членов совета.
6.3. Протоколы решений совета.
6.4. План работы совета.
7. Создание и ликвидация совета осуществляется на общешкольной
конференции.
Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического совета
школы "21" мая 2013 года, протокол № 8.
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