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1. Общие положения 
 
  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании в Российской Федерации" (ст.28, 30), Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении (п.69), с п.3.3, 3.4 Устава Школы. 
  1.2. Совет школы – орган самоуправления школой, пяти представительств: 
работников школы, родителей (законных представителей) учащихся, пред-
ставителя Учредителя, учащихся, представителя общественности, осуществ-
ляющий в соответствии с Уставом общее руководство Школой. 
  1.3. Цель деятельности Совета Школы – руководство функционированием и 
развитием школы в соответствии с программой её развития, планами разви-
тия отдельных направлений. 
  1.4. Руководство деятельностью Совета Школы  осуществляет избранный на 
заседании председатель. 
  1.5. Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанно-
сти на общественных началах. 
  1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 
Школы и утверждаются на его заседании. 
 

2.Задачи Совета Школы 
 
  2.1. Определение перспективных направлений функционирования и разви-
тия Школы (совместно с Педагогическим советом). 
  2.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития Школы. 
  2.3. Создание оптимальных условий для осуществления учебно – воспита-
тельного процесса в Школе. 
  2.4. Защита законных прав учащихся, работников Школы в пределах своей 
компетенции. 
  2.5. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательных отно-
шений в пределах своей компетенции. 
 

3. Организация деятельности 
 
  3.1. Совет Школы состоит из 11 членов в следующем составе: 
-работники Школы-3, из них педагоги-2; 
-родители (законные представители) – 4; 
-представитель Учредителя – 1; 
-учащиеся (по одному от 10 и 11 классов) – 2; 
-представитель общественности (выпускники, работодатели, общественные и 
научные деятели и т.п.) – 1.  
   3.2.Члены Совета Школы избираются сроком на 2 года, за исключением 
членов Совета из числа учащихся, которые избираются сроком на один год. 
   3.3.Члены Совета Школы из числа: 
-родителей (законных представителей) учащихся всех уровней общего обра-
зования избираются на общем собрании родителей (законных представите-
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лей) учащихся; 
-учащихся избираются общим собранием учащихся уровня среднего общего 
образования; 
-работников Школы избираются общим собранием работников Школы. Ди-
ректор Школы входит в состав Совета по должности. 
    Представитель Учредителя в Совете Школы назначается Учредителем. 
   3.4. Представитель Учредителя, учащиеся и работники Школы не могут 
быть избраны председателем Совета Школы. 
   3.5. Организация деятельности Совета Школы осуществляется по принято-
му на учебный год плану. 
   3.6. Заседания Совета Школы созываются не реже четырёх раз в год. Вне-
очередные заседания в случаях, не терпящих отлагательств, созываются Ди-
ректором Школы, либо по требованию не менее трёх членов Совета. Заседа-
ние Совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 
членов Совета, включая Директора. Решения Совета считаются принятыми, 
если за решение проголосовало более половины членов Совета от их списоч-
ного состава.  
   3.7. Решения Совета оформляются протоколами, которые ведутся секрета-
рём, подписываются председателем и секретарём и хранятся в делах Школы. 
  3.8. Решения Совета правомочны и обязательны для родителей (законных 
представителей) учащихся, администрации, всех членов коллектива, учащих-
ся. 
 

4. Компетенция Совета Школы 
 

    Совет Школы: 
   4.1. Принимает решения по вопросам деятельности Школы, не отнесённым 
к исключительной компетенции директора Школы или Управления образо-
вания Администрации Яйского муниципального района в соответствии с 
Уставом. 
  4.2. Обеспечивает социальную защиту учащихся. 
  4.3. Заслушивает отчёт о работе директора Школы, его заместителей и от-
дельных педагогических работников. 
  4.4. Участвует в разработке и согласовывает локальные акты Школы, уста-
навливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат сти-
мулирующего характера работникам Школы, показатели и критерии оценки 
качества и результативности труда работников Школы. 
  4.5. Участвует в оценке качества и результативности труда работников 
Школы, распределении выплат стимулирующего характера работникам и со-
гласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными ак-
тами Школы. 
  4.7. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 
Школы (публичный доклад подписывается совместно председателем Совета 
Школы и директором Школы). 
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