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1. Общие положения

1.1.Совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жирновской средней 
общеобразовательной школы (далее - Совет школы) является коллегиальным органом управления 
общеобразовательным учреждением, реализующим принцип государственно-общественного 
характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Совет школы руководствуется конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» и другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 
законами или нормативными правовыми актами министерства образования Ростовской области, 
0 0  Тацинского района, Уставом школы и настоящим Положением.

1.3. В деятельности Совета реализуются права участников образовательного процесса и общества 
(местного сообщества) на участие в управлении муниципальным общеобразовательным 
учреждением.

Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:

определение основных направлений развития школы;

•- участие в определении компонента школы в составе реализуемого государственного 
стандарта общего образования и иных значимых составляющих образовательного процесса в 
целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие);

•- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного 
процесса;

•- финансово-экономическое содействие работе школы за счет рационального использования 
выделяемых учреждению бюджетных средств, его собственной доходной деятельности и 
привлечения средств из внебюджетных источников; обеспечение прозрачности привлекаемых и 
расходуемых финансовых и материальных средств;

•- участие в формировании единоличного органа управления школой и осуществление 
контроля за его деятельностью;

•- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда.

2. Состав Совета

2.1. Совет школы состоит из избираемых членов, представляющих:

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;

б) работников МБОУ Жирновской COLU;

в) обучающихся (третьей ступени общего образования).

По решению Совета школы в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 
профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным 
образом содействовать функционированию и развитию данного общеобразовательного



учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов 
самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении.

Члены Совета школы выбираются на конференции делегатов от родителей, учащихся и учителей. 
Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих 
собраниях родителей, учащихся 9-11 классов, сотрудников.

Конференция делегатов выбирает из своего состава пятнадцать членов Совета школы (6-от 
учителей,6-от родителейД-от учащихся). Конференция имеет право определить другое число 
членов Совета школы. Конференция определяет также персональный состав членов Совета 
школы. Директор школы избирается в состав Совета школы на общих основаниях.

На своем заседании члены Совета школы избирают председателя Совета школы и секретаря.

Срок полномочий Совета школы - два года. По решению Совета школы один раз в два года 
созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета школы.

В случае досрочного выбытия члена Совета школы председатель Совета созывает внеочередное 
собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и проводит 
довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением собрания 
выбравшего его коллектива.

Члены Совета школы работают на безвозмездной основе.

Заседания Совета школы созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не 
реже одного раза в полугодие.

Заседания Совета школы могут созываться также по требованию не менее половины членов 
Совета.

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 
считаются правомочными, если на заседании Совета школы присутствовало не менее двух третей 
состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 
присутствующих на заседании.

Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса.

Директор вправе приостановить решение Совета школы только в том случае, если имеет место 
нарушение действующего законодательства.

На заседаниях Совета школы ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета и 
секретарем.

Заседания Совета школы являются открытыми: на них могут присутствовать представители всех 
групп участников образовательного процесса, т.е. ученики, родители, учителя, представители 
Учредителя и органов самоуправления.

Срок полномочий председателя Совета школы в случае его переизбрания не может превышать 4-х 
лет.
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3. Компетенция Совета

3.1. Совет школы имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции, 
зафиксированные в уставе общеобразовательного учреждения:

•- утверждает программу развития школы (по представлению директора школы);

•- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 
обучающихся;

•- содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития 
школы;

•- заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года;

3.2. Вносит директору школы предложения в части:

а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений школы (в пределах выделяемых средств);

б) создания необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 
обучающихся;

в) проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;

г) проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;

д) обеспечения санитарно-гигиенического режима;

е) развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении;

ж) соблюдения прав и свобод обучающихся и работников школы.

3.3. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 
принимаемых решениях. . •

3.4. Участвует в подготовке и обсуждении самообследования школы.

3.5. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета школы Уставом 
общеобразовательного учреждения.

3.6. Совет школы правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед директором школы 
о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 
вспомогательного и административного персонала. •

3.7. По вопросам, для которых уставом общеобразовательного учреждения Совету школы не 
отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.
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4. Права и ответственность членов Совета

4.1. Член Совета имеет право:

•- участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии решений. 
Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании, вправе выразить в письменной форме 
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;

•- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Совета;

•- требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в работе 
Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

•- присутствовать на заседании Педагогического совета школы с правом совещательного 
голоса;

•- досрочно выйти из состава Совета школы.

4.2. Член Совета школы обязан принимать активное участие в деятельности Совета, действовать 
при этом добросовестно и рассудительно.

4.3. Член Совета школы может быть исключен из состава Совета за:

•- пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины;

•- совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете;

•- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете.

4.4. Совет может быть распущен в случае систематического невыполнения своих функций или 
принятия решений, противоречащих законодательству Российской Федерации.
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