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1. Общие положения 

1.1.  В целях обеспечения демократического, государственно-общественного характера 

управления образовательным учреждением создается Совет МОУ «Железнодорожная СОШ 

№1», как один из органов школьного самоуправления (далее Совет). 

1.2. Совет  является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющем в 

соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения,  решение отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции. 

1.2.  Совет  действуют в соответствии 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 - указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- типовым положением об образовательном учреждении; 

- нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, МО «Усть-

Илимский район»; 

- уставом школы и настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

  

2. Структура Совета, порядок его формирования 

 

 2.1. Совет  состоит из представителей родителей (законных представителей) обучающихся, 

обучающихся второй и третьей ступени (9-11 классы) и работников школы. В обязательном 

порядке в состав Совета школы входит  директор школы. Количество членов Совета из числа 

родителей не может быть меньше 1/3  части. Количество членов Совета из числа работников 

школы не может превышать 1/3 от общего числа членов Совета. Остальные места в Совете 

занимают: директор учреждения, представители обучающихся, кооптированные члены, а также 

представители иных органов самоуправления, функционирующих в школе. 

2.2.  Совет создается в количестве  не менее 15  человек с использованием процедур 

выборов сроком на два года, за исключением членов Совета из числа обучающихся, которые 

избираются сроком на один учебный год.           

2.4. Порядок избрания членов Совета: 

- члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на 

родительском комитете; 

- члены Совета из числа обучающихся избираются  на школьном парламенте из числа его 

членов; 

- члены Совета из числа работников школы избираются на педагогическом  совете 

работников данного учреждения. 

2.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания (назначения) не менее 2/3 от общей численности членов Совета. 

 

3. Направления деятельности Совета. 



 

3.1. В направлении определения стратегии развития школы: 

- совет принимает  программу развития школы; 

-участвует в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении 

общественных  (в том числе  детских и молодѐжных) организаций (объединений), а также 

может запрашивать отчет об их деятельности. 

3.2. В организации функционирования школы Совет: 

       - устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной 

недели - пятидневная или шестидневная. Определяет время начала и окончания занятий; 

      - принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

обучающихся и персонала школы; 

      - осуществляет контроль над соблюдением здоровых безопасных условий для обучения, 

воспитания и труда в школе. 

3.3. В организации образовательного процесса школы Совет согласовывает: 

-согласует локальные акты образовательного учреждения, находящиеся в его компетенции; 

3.4. В финансово-хозяйственной деятельности Совет: 

        - содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы; 

        - заслушивает  отчет директора школы по итогам учебного и финансового года с 

последующим представлением его общественности и учредителю; 

3.5. В вопросах защиты прав и реализации законных интересов участников образовательного 

процесса, их взаимоотношений со школой Совет: 

      - рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 

школы; 

    - ходатайствует при наличии оснований перед учредителем школы о поощрениях директора и 

работников школы; 

     - содействует реализации законных интересов всех участников образовательного процесса и 

осуществляет контроль над соблюдением их прав и выполнением ими своих определенных 

законодательством и уставом школы обязанностей. 

 3.6. В вопросах организации и развития системы управления школы Совет: 

            - вносит предложения в  структуру, полномочия и порядок деятельности форм и органов 

школьного самоуправления участников образовательного процесса (родительский комитет, 

советы обучающихся и другие); 

            - вносит предложения по дополнению и изменению устава школы и положения о Совете; 

            - координирует создание на базе школы общественных объединений участников 

образовательного процесса. 

 

4. Порядок работы Совета школы 

 

4.1. Заседания Совета школы проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не 

реже одного раза в полугодие. Председатель Совета школы может созвать внеочередное 

заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета школы, учредителя, 

директора школы). Дата, время, повестка заседания Совета школы, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета школы не позднее чем за 5 дней до заседания 

Совета. 

       4.2. Решения Совета школы считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало большинство 

присутствующих. 

        4.3. По приглашению члена Совета школы в заседании с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета школы, если против этого не 

возражают более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

        4.4. Каждый член Совета школы обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета школы. 

        4.5. Совет школы имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 



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

комиссии Совета. Совет школы определяет структуру, количество членов и персональное 

членство в комиссиях, назначает из числа членов Совета школы их председателя, утверждает 

задачи, функции, персональный, состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут 

входить с их согласия любые лица, которые Совет школы сочтет необходимыми для 

организации эффективной работы комиссии. Руководство работой любой комиссии возлагается 

только на члена Совета школы. 

 

5. Права и ответственность Совета. 

 

5.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до 

сведения коллектива образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

5.2. Члены Совета имеет следующие права: 

- член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если его предложение поддержит треть членов 

всего состава Совета; 

- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения учителей, родительского комитета образовательного учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного характера для 

обучающихся; 

- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. Совет образовательного учреждения несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

- упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

  

6. Делопроизводство Совета 

 

5.1 Документация совета включает: 

- положение о Совете; 

- утвержденный директором школы  список Совета; 

- протоколы решений Совета; 

- план работы на год; 

- отчѐт о  деятельности Совета. 

5.2.  Секретарем Совета ведутся протоколы заседаний Совета, в котором указываются:  

      - место и время его проведения;  

     - присутствующие на заседании;  

    - повестка дня заседания;  

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

     - принятые решения.  

        5.3.  Секретарь Совета оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю Совета в течение трех дней от даты заседания. 



        5.4. Ежегодные планы работы Совета образовательного учреждения, отчеты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел образовательного учреждения. 

        5.5. Протоколы заседаний Совета образовательного учреждения, его решения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета образовательного 

учреждения», каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

        5.6. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 

Совета по поручению председателя. 

  

 

Рассмотрено на заседании Совета школы  

Протокол № 1-2012 от 20.01.2012 .  

  

 

 

 


