
 

 

 

 

TTpttHllTO Ha 3ace.uaHHH 

Coaern lllKORbl 

TTpornKon N2 - ~f __ 

1. O6mne noJI0,KCHHH 

npHKaJOM MyttHLIHITMbHOro 

IloJJo'.IKeHue 
0 CoeeTe lllKOJJbl 

1.1.CoaeT WK0Jlhl (,naJiee - CoBeT) SIBJJSleTCSI K0JJJJernaJibHbIM opraH0M ynpaBJJeHHSI 

WK0JlhI , peaJJH3YIOll.lHM npHHUHn .neM0KpaTH'ieCK0ro, rocy.napCTBeHHo-o6mecTBeHHOro 

xapaKTepa ynpaaneHHSI o6pa:30BaHHeM. 

PeweHHSI CoBeTa, npHHSITh!e B C00TBeTCTBHH C ero KOMneTeHUHeH, SIBJISIIOTCSI 

06S13aTeJlbHh!MH Jl.JISI PYK0B0Jl.HTeJJSI WK0Jibl (,naJiee - «~HpeKTOp» ), ee pa60THHKOB, 

06y'iaIOll1HXCS1, HX POJl.HTeJieH (3aKOHHhIX npe,ncTaBHTeJieH). 

1.2. B caoeii ,neSITeJJhH0CTH CoaeT pyKoao.ncrnyeTcSI: KottcTttryuueii PoccuiicKoii 

ct>e.nepau1111, 3aKOHO¥ PocCHHCKOH ct>e,uepauuu «06 o6pa3oBaHHH», HHb!MH 

q,e.nepaJihHh!MH 3aK0HaMH, THITOBhIM IT0JI0)KeHHeM 06 o6meo6pa30BaTeJihHOM y'ipe)Kn.e

HHH " HHbIMH q>en.epaJihHh!MH IT0,n3aK0HHh!MH H0pMaTHBHbIMH aKTaMH; YcTaBOM, 

3aK0HaMH " H0pMaTHBHh!MH npaB0BhIMH aKTaMH LfHTHHCKOH o6naCTH, nocTaHOBJJeHHSIMH, 

peweHHSIMH, pacnopSl)KeHHSIMH H npHKa3aMH PYO; y CTaB0M WK0Jlhl, HaCT0SllllHM 

floJJO)KeHHeM, HHblMH JI0KaJihHhlMH HOpMaTHBHbIMH aKTaMH WK0Jlhl. 

1.3. OcHOBHhIMH 1a,ua'iaMH CoaeTa S1BJJS110TCS1: 

• onpe.neneHHe nporpaMMbl pa3BHTH.SI WK0Jlbl, oco6eHHOCTeH ee o6pa30BaTeJlhHOH 

nporpaMMbI; 

• IT0BhIWeHHe 3q>q>eKTHBHOCTH q>HHaHCOBO-X03SIHCTBeHHOH ,UeSITeJJbH0CTH WK0Jlbl. . 

Co.neHCTBHe pauuoHaJihH0MY HCIT0Jlh30BaHHIO BbI,UeJJSieMhIX WK0JJe 610,U)KeTHh!X cpe,nCTB, 

cpe.ncrn nony'ieHHblX OT ero co6CTBeHHOH ,neSITeJihH0CTH 11 H3 HHb!X HCT0'iHHK0B; 

• co.ueHCTBHe C03,UaHHIO B WK0JJe 0ITTHMaJibHblX ycJIOBHH H cpopM opraHH3aUHH 

06pa10BaTen1,Horo npouecca; 

• K0HTp0JJb 3a co6JJJOJl.eHJ,feM 3.ll0p0Bh!X " 6e3onaCHb!X ycJJ0BHH o6y'ieHHSI, 

B0CITIHaHHSI "Tpy.ua B illK0JJe. 

2. KoMneTeHl(HH CoBeTa 

~SI ocymecrnneHHSI caoux 3a,na'i CoaeT: 

2.1. TTpHHHMaeT yCTaB WK0Jlhl, H3MeHeHHSI " ,U0IT0JJHeHHSI K HeMy; 

2.2. CornacOBbIBaeT illK0JlhHh!H K0MIT0HeHT rocy.napCTBeHH0ro o6pa30BaTeJihHOro 



1.1.стандарта общего образования и профили обучения; 

1.2.Утверждает программу развития школы; 

1.3.Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

1.4.Устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 

занятий; принимает решение о введение (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся; 

1.5.Принимает решение об исключении обучающегося из школы (решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия  органов опеки и 

попечительства); 

1.6.Рассматриваем жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников школы; 

1.7.Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы; 

1.8.Согласовывает по представлению директора школы бюджетную заявку, смету 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных 

школой от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

1.9.Дает согласие на сдачу в аренду школой в установленном порядке 

закрепленных за ней объектов собственности; 

1.10. Заслуживает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года; 

1.11. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безлопастных условий 

обучения, воспитания и труда в школе, принимает меры к их улучшению; 

1.12. Дает рекомендации директору школы по вопросам заключения коллективного 

договора; 

1.13. Ходатайствует при наличии оснований перед директором школы о 

расторжении трудового договора с работниками школы; 

1.14. Участвует в разработке и согласовывает  локальные акты 

общеобразовательного учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия 

и порядок произведения выплат стимулирующего характера работниками 

школы; показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников школы. 

1.15. Участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает 

их распределение в порядке, установленном локальными актами школы. 

1.16. Обеспечивает участие представителей общественности: 

-в процедуре итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии 

единого государственного экзамена, проведения контрольных и тестовых работ для 

учащихся; общественных  экспертиз(  экспертиз соблюдения прав участников 

образовательного процесса, качества условий организации образовательного 

процесса в школе, инновационных программ);                                                                     

- в деятельности аттестационных, медальных, конфликтных и иных комиссий;                  



-в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада школы. Публичный 

доклад подписывается совместно представляем Совета школы и директором 

школы;                                                                                                                                   

2.18.вносим директору школы предложения в части:                                                                     

-материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений школы ( в пределах выделяемых средств);                           

-создания в школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания учащихся;                                                                                                             

-мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся;   

 

2. Состав и формирование Совета 

2.1.Совет формируется в составе 21 членов с использованием процедур выборов, 

назначения кооптации.  

2.2.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех 

ступеней общего образования избираются общим собранием родителей (законных 

представителей);                                                                            обучающихся всех 

классов по принципу «одна семья (полная или не полная) – один голос», 

независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в школе;                                                                                                                    

Работники школы, дети которых обучаются в школе не могут быть избраны в 

члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся.                                                                                  Общее количество 

членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше половины общего 

числа членов Совета. 

2.3.В состав Совета входят по одному представлению от обучающихся каждой из 

параллелей третьей ступени среднего (полного) общего образования.                      

Общее  количество членов Совета из числа обучающихся на третьей ступени 

среднего (полного) общего образования составляет 2 человека.                            

Члены Совета из числа обучающихся на третьей ступени среднего (полного) 

общего образования избираются общим собранием в соответствующих 

параллельных классах. 

2.4.Члены Совета из числа работников избираются общим собрание работников 

школы.                                                                                                                         

Количество членов Совет из числа работников школы не может превышать одной 

четверти общего числа членов Совета. При этом не менее, чем 2/3 из них 

должны являться педагогическими работниками. 

2.5.Члены Совета избираются сроком  на три года, за исключением членов Совета из 

числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

2.6.Директор школы входит в состав Совета по должности. 

2.7.В состав Совета входит один представитель учредителя  школы – в соответствии 

с приказом о назначении. 

2.8.Проведение выборов в Совет школы избираемых членов Совета организуются 

рабочей группой. Приказом директора назначаются сроки выборов и должностное  

лицо, ответственное за их проведение.                                                            



Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение 

соответствующих собраний для осуществления выборов и оформление их 

протоколов. 

2.9.Директор школы в трехдневный срок после получения списка избранных членов 

Совета издает приказ, в котором объявляется этот список, назначает дату первого  

заседания Совета, о чем извещает учредителя.                                                                       

На первом  заседании Совета избирается представитель, заместители 

представителя, секретарь Совета из числа работников школы.                               

После первого заседания Совета его председатель направляет список членов 

Совета учредителю, который издает приказ о назначении представителя 

учредителя в Совете школы и создании Совета школы. Приказ является 

основанием для выдачи членам Совета  удостоверений, заверяемых подписью 

руководителя.  

2.10. Совет, состав избранных и назначенных членов которого (в т.ч. входящих по 

должности) утвержден приказом учредителя, обязан в период до одного месяца со 

дня издания приказа кооптировать в свой состав членов из числа лиц, 

окончивших школу; работодателей (их представителей), прямо или косвенно 

заинтересованных в деятельности учреждения или в социальном развитии 

территории, на которой оно расположено; представителей организаций 

образования, науки, культуры, известных своей культурной, научной, 

общественной и благотворительной деятельность; иных представителей 

общественности и юридических лиц.                                                                    

Кандидатура для кооптации в Совет, предложенные учредителем, рассматриваются 

Советом в первоочередном порядке. 

2.11. По завершению кооптации Совет регистрируется в его полном составе 

органом управления, которому подведомственно учреждение, в специальном 

реестре. Приказ о регистрации является основанием для вынесения записи в реестр 

с указанием членов Совета, сроков их полномочий и выдачи кооптированным 

членам Совета удостоверений. 

2.12. Со дня регистрации Совета наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными уставом школы и настоящим Положением.  

2.13. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок проводятся 

довыборы  членов Совета в предусмотренном для выборов порядке. При выбытии 

из членов Совета кооптированных членов Совет осуществляет дополнительную 

кооптацию в установленном для кооптации порядке. 

 

4.Председатель совета, заместитель председателя совета, секретарь совета 

4.1.Совет возглавляет Председателей, избираемых тайным голосованием из числа 

членов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 

Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники 

школы не могут избраны Председателем Совета. 

Избирание Председателя Совета откладывается по представлению должностного 

лица, ответственного за проведение выборов в Совете, до формирования Совета в 



полном составе, включая кооптированных членов. В этом случае избирается 

временно исполняющий обязанности Представителя Совета, полномочия которого 

прекращаются в день избрания Представителя Совета, произведенного после 

издания приказа органом управления образованием об учреждении Совета школы в 

полном составе, включая кооптированных членов. 

4.2.Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение.                                                                        

4.3. Случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя Совета.                             

4.4. Для организации работы Совета избирается (назначается) секретарь Совета, который 

ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

5.Права и ответственность члена совета                                                                                        

5.1. Член Совета имеет право:                                                                                                                   

5.1.1 Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседанию 

Совета:                                                                                                                                                

5.1.2 Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета;                                                                                                                         

5.1.3 Требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;                   

5.1.4 Присутствовать на заседании педагогического  совета школы с правом 

совещательного голоса;                                                                                                                       

5.1.5 Представлять школу в рамках компетенции Совета на основании доверенности, 

выдаваемой в соответствии с постановлением Совета.                                                                     

5.1.6 Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя.     

5.2 Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя 

из принципов добросовестности и здравомыслия.                                                                          

5.3 Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае пропуска 

более заседаний Совета подряд без уважительной причины.                                                        

Члены Совета из числа родителей ( законных представителей) обучающихся не обязаны 

выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причинам 

временно не посещает школу, однако вправе сделать это.                                                        

В случае если период временного отсутствия  обучающегося в школе превышает один 

учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из школы, полномочия члена 

Совета-родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно 

приостанавливаются или прекращаются по решению Совета.                                               

Члены Совета – обучающиеся третьей ступени среднего (полного)общего образования не 

обязаны выходить из состава Совета в периоды временного непосещения школы, однако 

вправе сделать это. В случае, если период временного отсутствия члена Совета- 

обучающегося превышает полгода, а также в случае выбытия из состава обучающихся, 

член Совета – обучающийся выводится из состава по решению Совета.                               

5.4Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:                       

-по его желанию, выраженному в письменной форме;                                                                     



- при отзыве представителя учредителя;                                                                                         

-при увольнении с работы директора школы или увольнение работника школы, 

избранного членом Совета, если они могут быть кооптированы в состав Совета после 

увольнения;                                                                                                                                         

-в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся ступени среднего (полного) общего 

образования, если он не может быть кооптирован в члены совета после окончания школы;         

-в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или  

психическим насилием над личностью обучающихся;                                                               

-в случае совершения противоправных действий, несовместных с членством в Совете;                

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию а работе Совета: 

лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.                                    

5.5 Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляются органу управления образованием города (района) для внесения изменений в 

реестре регистрации управляющих советов школ.                                                                          

После вывода из состава Совета его члена Совета принимает меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке.  

 

6.Организация работы Совета                                                                                                          

6.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета может 

созвать внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений (от чле5нов 

Совета, учредителя и т.п.)                                                                                                                  

6.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся 

до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Совета.               

6.3 Решения Совета считаются правомочными, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Совета                                                                                                                     

6.4 По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании.                                                    

6.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. Председатель на заседании голосует последним.                           

6.6 Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Присутствующих на 

заседании и оформляются протоколом. Протокол заседания подписывается председателем 

и секретарем.                                                                                                                                           

6.7. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

школы и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, 

имеющим право быть избранными  в члены Совета (работникам школы, учащимся 

старших классов, их родителям или законным представителям).                                                     

6.8. Администрации школы рекомендуется оказывать организационно-                                                



техническое обеспечение заседаний Совета, осуществлять подготовку бухгалтерских, 

педагогических, справочных и других материалов к заседанию Совета.                                         

6.9. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседанию Совета, выработки 

проекта его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет 

сочтет необходимым для организации эффективной работы комиссии. Руководство на 

любой комиссией возлагается только на члены Совета. 
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