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1. Общие положения. 

1.1. Совет школы как форма общественного самоуправления создается с 

целью развития коллективных, демократических форм в управлении 

учебным заведением, объединения усилий коллектива преподавателей, 

сотрудников, обучающихся и общественных организаций для достижения 

высоких конечных образовательных результатов и результатов по 

эстетическому воспитанию детей и подростков. 

1.2. Совет является органом самоуправления в Учреждении и строит 

свою работу в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами и планом работы Совета школы. 

1.3. В своей деятельности Совет школы руководствуется 

законодательными документами: Законом «Об образовании» РФ, Уставом 

школы, локальными актами Учреждения и др. 

1.4. Решения Совета школа считаются действительными, если в 

голосовании участвовало не менее 50 % списочного состава и проголосовало 

за решение большинство присутствующих членов Совета. 

1.5. Решения Совета школа, принятые в пределах его полномочий 

утверждаются директором Учреждения (как приказом, так и устным 

распоряжением), после чего становятся обязательными для исполнения 

всеми членами коллектива. 

2. Полномочия совета 

2.1. Разрабатывает вопросы стратегического развития школы и готовит 

их к рассмотрению на Педагогическом совете. 

2.2. Рассматривает текущие вопросы развития Учреждения. 

2.3. Участвует в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива, соблюдению принципа социальной справедливости. 



2.4. Обсуждает Устав Учреждения и вносит предложения по его 

изменению, утверждаемые на собрании трудового коллектива. 

2.5. Согласовывает режим работы Учредения. 

2.6. Рассматривает кандидатуры на представление к правительственным 

наградам и прочим видам поощрения, установленным для работников сферы 

культуры. 

2.7. Председатель Совета школы совместно с руководителем учреждения 

представляет в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересы Учреждения, а также наряду с родительским 

комитетом и родителями (законными представителями) - интересы 

обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних. 

2.8.Принимает участие в разаработке локальных актов и представляет их 

для принятия на собрании трудового коллектива работников Учреждения. 

2.9.Рассматривает критические замечания и предложения работников. 

Разрабатывает планы работы по устранению конструктивных замечаний. 

Разрабатывает планы работы по конструктивным предложениям работников. 

Информирует трудовой коллектив об их выполнении. 

2.10. Рассматривает вопросы охраны труда в Учреждении. 

2.11. Рассматривает поступившие письма, жалобы, заявления, 

касающиеся деятельности школы и принимает необходимые решения. 

3. Порядок формирования Совета и его состав 

3.1. В состав Совета школы могут входить представители 

педагогических работников, общественности, родителей (законных 

представителей. Общая численность членов Совета не менее 7 человек. 

3.2. Совет школы собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета школы 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 



3.3. Совет школы избирает его председателя. Руководитель 

образовательного учреждения может входить в состав Совета на правах 

сопредседателя. 

3.4. Для ведения протокола заседаний Совета школы из его членов 

избирается секретарь. 

3.5. Собрание трудового коллектива может досрочно вывести члена 

Совета школы из его состава по личной просьбе или по представлению 

председателя Совета. 

3.6. Решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации являются 

рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета школы 

участниками образовательного процесса. 

3.7. Срок полномочий избранного состава Совета школы - 3 года. 

4. Права и ответственность Совета школы 

4.1. Совет школы имеет следующие права: 

- любой член Совета школы может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета школы; 

предлагать директору Учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического совета; 

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера; 



- совместно с директором Учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для публикации в 

средствах массовой информации. 

4.2. Совет школы несет ответственность за: 

- выполнение плана работы Учреждения; 

- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений. 

5. Делопроизводство Совета школы 

5.1. Заседания Совета школы оформляются протоколами. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета школы 

рассматриваются председателем Совета школы или его членами по 

поручению председателя. 

Возможна регистрация обращений граждан канцелярией Учреждения. 


