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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете Школы 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Совет школы (далее — Совет) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 137 г.о. Самара (далее — Школа) является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом Школы 

решение наиболее важных вопросов функционирования и развития, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального 

образования город Самара, Уставом общеобразовательного учреждения, а также регламентом 

Совета, локальными актами общеобразовательного учреждения. 

 1.З. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

 

2.Структура и порядок формирования Совета. 

 

2.1. Совет формируется в составе 13 членов с использованием процедур выборов и кооптации. 

В состав Совета входят:  

- представители из числа родителей (законных представителей) - 4 чел. 

- представители из числа обучающихся – 4 чел.; 

- представители трудового коллектива школы – 4 чел.; 

- директор Школы. 

2.2. Представители педагогических и иных работников Школы в состав Совета Школы 

избираются на Общем собрании трудового коллектива Школы. 

2.3.Представители родителей (законных представителей) обучающихся в состав Совета Школы 

избираются на общешкольном родительском собрании, а представители обучающихся – на 

классных собраниях. 

2.4.Учредитель Школы вправе направить для работы в Совете Школы своего представителя. 

2.5.Совет Школы избирается ежегодно на три учебных года. 
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2.6. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий 

с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета.  

 

3 Компетенция Совета 

 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

а) определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения 

согласование стратегии развития образовательного учреждения, принимает участие в ее 

разработке; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного 

учреждения, стимулирования труда его работников;  

в) содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым 

и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения.                                                                                      

3.2.К компетенции Совета Школы относятся: 

- решение важнейших вопросов деятельности школы: определение основных направлений и 

перспектив развития, определение принципов распределения средств на текущий период; 

-  утверждение программы развития Школы; 

- выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по совершенствованию 

образовательного и воспитательного процесса; 

- определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими организациями для 

создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста педагогов; 

   - согласование годового календарного учебного графика; 

  - рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, привлечения 

дополнительных финансовых средств; 

  - участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности; 

   - согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг, контроль за качеством 

данных услуг; 

- заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о расходовании внебюджетных 

средств; 

    - заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о расходовании внебюджетных 

средств; 

   - согласование критериев распределения стимулирующего фонда оплаты труда педагогов; 

- согласование передачи в аренду имущества школы;  

- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, не являющуюся 

образовательной; 

 - иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы действующим 

законодательством, настоящим Уставом и локальными актами школы. 
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4.Председатель Совета, секретарь Совета 

 

4.1. Совет Школы избирает из своего состава простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании, председателя, который руководит работой Совета, проводит его 

заседания и подписывает решения. Директор Школы является членом Совета Школы по 

должности, но не может быть избран его председателем. 

 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. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета. Секретарь может назначаться 

из числа лиц, не являющихся членами Совета. Секретарь Совета поддерживает связь и 

своевременно передает необходимую информацию всем членам Совета, ведет протоколы 

заседаний Совета, обеспечивает заполнение подписного листа в случае заочного голосования 

членов Совета, выдает выписки из протоколов и/или решений, ведет иную документацию Совета. 

 

5.Организация деятельности Совета. 

 

5.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются 

Уставом Школы. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются 

регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседание Совета созывается 

не реже одного раза в полугодие. Инициативой внеочередного созыва обладают его председатель, 

директор школы, а также не менее 3-х членов его состава.  

5.3. Решения Совета Школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Процедура голосования 

определяется Советом школы. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

5.4. Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, 

утверждаются регламент Совета, избираются председатель и секретарь Совета.  

5.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом 

Совета.  

5.6. Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 

его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии Совета. 

Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает 

из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий, В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых 

Совет сочтет необходимыми для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом Совета.  

5.8. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;  
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б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и (или) 

учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений Совета.  

 

 

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию общеобразовательного учреждения (в случае необходимости - при содействии 

учредителя). 

5.10. На заседании Совета ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета указываются:  

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;  

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

- принятые решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета Школы и секретарем, 

которые несут ответственность за достоверность протокола.  

Протоколы Совета Школы  хранятся в Школе. 

 

6.Обязанности и ответственность Совета и его членов. 

 

6.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в 

его компетенцию. 

Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать не терпящее 

отлагательства решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.  

6.2. Член Совета, не посещающий заседания Совета более двух раз подряд без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Совета.  

6.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета также в следующих случаях:  

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 - при увольнении с работы руководителя или увольнении работника общеобразовательной 

организации, избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием общеобразовательной организации или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся; 

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

   - при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе 

Совета: 

- лишение родительских прав;  

- судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми; 

- признание по решению суда недееспособным; 

    - наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

6.4. После вывода (выхода) из состава Совета его члена, Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов). 
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