
ПРОЕКТ 

 

 

Положение о Совете  

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы (МОУ СОШ) г. Мамоново 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МОУ СОШ г. Мамоново и определяет порядок выбора, 

структуру, полномочия и функции, а также порядок организации работы Совета 

школы.  

 

1. Общие положения.  

 

1.1 Совет Школы (далее – Совет) Муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы г. Мамоново (далее Школа) 

является коллегиальным органом самоуправления общеобразовательным 

учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием и осуществляет общее руководство Школой в рамках 

установленной компетенции. 

1.2.        В своей деятельности Совет руководствуется:  

-          Конституцией Российской Федерации, 

-         Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими 

федеральными законами,  

-          Указами Президента Российской Федерации,  

-          Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  

-          решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

Калининградской области,  

-          решениями органов местного самоуправления и органов управления 

образованием всех уровней, Уставом МОУ СОШ г. Мамоново и настоящим 

Положением. 

1.3.        Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

 Реализация прав участников образовательного процесса и общества 

(местного сообщества) на участие в управлении Школой; 

 Определение основных направлений развития Школы  и создание в ней 

оптимальных условий осуществления образовательного процесса. 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в Школе. 

1.4. Совет работает в тесном контакте со школьными органами самоуправления: 

Педагогическим советом, Советом самоуправления школьников, родительскими 

комитетами.  

1.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством и нормативными актами, обязательны для выполнения 

администрацией, родителями (законными представителями), работниками 

школы, учащимися. В случае принципиального разногласия администрации и 

Совета вопрос решается общим собранием трудового коллектива.  

 



2. Порядок выбора Совета школы.  
 

2.1. Срок полномочий Совета выбранного состава – один год. 

2.2. В Совет входят 9 человек:  

 три представителя от Педагогического совета школы (по одному 

представителю от каждой ступени образования, избираются на 

педагогическом совете);  

 три представителя от родителей (законных представителей) обучающихся 

(по одному от каждой ступени образования, избираются на родительской 

конференции);  

 два обучающихся 8 – 11 классов (по одному человеку от каждой ступени 

образования, избираются на собрании обучаемых); 

 Руководитель Школы – входит в Совет по должности. 

2.3. После проведения выборов и получения списка избранных членов Совета 

директор школы в трехдневный срок издает приказ, в котором объявляется 

состав Совета и назначается дата первого заседания. 

Персональный состав Совета может быть отклонен учредителем 

полностью или частично только в случае нарушения процедуры выборов.  

2.4.     Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет вправе 

кооптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших данное 

общеобразовательное учреждение; работодателей (их представителей), чья 

деятельность прямо или косвенно связана с данным общеобразовательным 

учреждением или территорией, на которой оно расположено; представителей 

организаций образования, науки, культуры; граждан, известных своей 

культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, 

деятельностью в сфере образования. 

Общее количество кооптированных членов Совета может составлять 4 человека. 

Кандидатуры для кооптации, представленные учредителем, рассматриваются 

Советом в первоочередном порядке. 

Процедура кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно.  

2.5.     В случае, когда количество членов Совета становится менее 9 членов, 

оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении в 

двухнедельный срок довыборов членов Совета.  

 

3. Полномочия и функции Совета школы.  

 

3.1. Совет школы организует выполнение решений общешкольной конференции, 

утверждает план развития Школы; 

3.2. Обсуждает (разрабатывает) и  выносит на рассмотрение Педагогического 

совета: 

 Устав школы и предложения о внесении в него изменений и дополнений; 

  общее    направление  воспитательно -  образовательной    деятельности 

Школы; 

  локальные акты, имеющие отношение к деятельности всех участников 

образовательного процесса  в части определения: 

- прав, свобод  и обязанностей участников образовательного процесса; 



-структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления Школой; 

- порядка и оснований отчисления обучающихся; 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 

проведения; 

 концепцию, программу развития школы;  

 школьный компонент государственного стандарта общего образования (по 

представлению директора школы); 

 целесообразность и порядок реализации дополнительных образовательных 

программ для детей, профессиональной и (или) допрофессиональной 

подготовки, платных образовательных услуг; 

 годовой календарный учебный график по согласованию с учредителем;  

 изменения, при необходимости, режима работы школы, 

продолжительность учебной недели и занятий, 

3.3. Заслушивает отчет руководителя и  заместителей директора Школы, органов 

самоуправления по вопросам развития и функционирования Школы в 

соответствии Программами развития и планами работы. 

3.4. Участвует в подготовке Публичного (ежегодного) доклада Школы, который 

подписывается совместно председателем Совета и руководителем Школы. 

3.5. Формирует экзаменационную комиссию в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

оценкой; 

3.6. Привлекает для уставной деятельности Школы дополнительные источники 

финансирования и материальных средств.  

3.7. Регулирует деятельность разрешенных законом общественных (в том числе 

молодежных) организаций в Школе.  

3.8. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников, администрацию Школы от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность, а так же любых попыток ограничения их прав.  

3.9. Контролирует и защищает соблюдение прав, свобод, обязанностей всех 

участников образовательного процесса. 

3.10. Определяет необходимость и вид ученической формы. 

3.11.        Выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся 

работниками Школы, для участия в работе комиссий по лицензированию и 

аттестации школы, на ЕГЭ и ГИА в качестве наблюдателей; 

3.12.        Согласовывает решение об исключении обучающегося из Школы и 

информирует о принятом решении органы местного самоуправления. 

3.13.     Участвует в  распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников общеобразовательного учреждения, ходатайствует о поощрении 

учащихся, родителей (законных представителей), работников школы, жителей 

города, представляет ходатайство о поощрении директора школы;  

3.14. Совместно с директором представляет интересы Школы в 

государственных, муниципальных органах управления образования, а также 

наряду с родителями (законными представителями) представляет интересы 

учащихся, обеспечивая социально – правовую защиту несовершеннолетних; 



3.15. Вносит руководителю общеобразовательного учреждения предложения в 

части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в 

пределах выделяемых средств); 

 создания в общеобразовательном учреждении необходимых условий для 

охраны учреждения, поддержания порядка и дисциплины, организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 улучшения воспитательной системы и организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательном учреждении; 

 внесения изменений в учебную образовательную программу Школы и 

организацию образовательной деятельности. 

3.16. Выдвигает образовательное учреждение, педагогов и обучающихся для 

участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. 

3.17. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед 

руководителем Школы о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа вспомогательного и административного 

персонала. 

3.18. Принимает решения по другим важнейшим вопросам деятельности Школы, 

не отнесенным к исключительной компетенции директора или вышестоящего 

органа управления образованием в соответствии с Уставом и договором между 

школой и учредителем.  

3.19. Решения Совета Школы реализуются приказами директора Школы. 

4. Ответственность Совета школы.  
 

4.1. Совет обеспечивает социальную защиту участников образовательного 

процесса и эффективную работу Школы по реализации ее образовательной 

Программы и Устава.  

4.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

Законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 

с законодательством РФ. 

4.3. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом 

в установленные сроки (в соответствии с планом работы или в течение не более 

2-х недель после обращения инициаторов) директор Школы вправе принять 

решение самостоятельно.       

4.4. Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Уставу общеобразовательного учреждения, договору общеобразовательного 

учреждения и учредителя, недействительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению руководителем Школы, его работниками и иными 

участниками образовательного процесса. Директор Школы или представитель 

учредителя вправе внести в Совет представление о пересмотре такого решения. 

Если принятое решение не будет пересмотрено Советом, учредитель имеет право 

его отменить. 

4.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Школы 

(несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 



(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем 

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель или 

общее собрание трудового коллектива. 

 

5. Организация деятельности Совета школы.  
 

5.1. Деятельность членов    Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

5.2. Деятельность Совета осуществляется на основе плана его работы, 

принимаемого Советом и утверждаемого председателем Совета.  

5.3. Совет принимает решения в коллегиальном порядке открытым или тайным 

голосованием на своих заседаниях. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа членов, участвующих в заседании.                    

5.4. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в 

Совете.  

5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию одной трети 

его состава, собрания обучающихся второй и третей ступеней образования, 

родительского собрания, Педагогического совета Школы либо директора 

Школы. 

5.6. Заседания Совета, как правило, являются открытыми.  

5.7. Заседание является правомочным, если в его работе приняли участие не 

менее 2/3 от числа избранных членов Совета.  

5.8. Члены Совета (по решению учредителей) могут получать удостоверение по 

форме, установленной учредителем общеобразовательного учреждения. 

5.9.      Первое заседание Совета созывает и ведет руководитель Школы не 

позднее, чем через месяц после его формирования. На первом заседании: 

o принимается решение о кооптации членов Совета, которое действительно 

в течение всего срока работы Совета, принявшего решение о кооптации; 

o избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости 

заместитель (заместители) председателя Совета. 

5.10.        Заседания Совета созываются его Председателем. 

Конкретную дату, время и тематику заседания Совета секретарь сообщает 

членам Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. Рабочие материалы 

доводятся до членов Совета в те же сроки. 

5.11.      Каждый член Совета обладает одним голосом. 

5.12.        Решения на заседании Совета оформляются в виде постановлений. 

5.13.        Совет может принимать решение заочным голосованием (опросным 

листом). Принятие решений заочным голосованием не допускается, если против 

такого способа принятия решения возражает хотя бы один член Совета. 

5.14. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 

заседания в течение установленных сроков, не выполняет свои функции или 

принимает решения, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым 

актам Школы. В этом случае происходит либо новое формирование Совета по 



установленной процедуре, либо учредитель принимает решение о 

нецелесообразности формирования в Школе Совета на определенный срок. 

5.15. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников Школы, учащихся и 

их родителей (законных представителей) для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

 запрашивать и получать у руководителя Школы и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том 

числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

5.16.        Решение Совета об исключении обучающегося из Школы принимается, 

как правило, в присутствии обучающегося и его родителей. Отсутствие на 

заседании Совета без уважительной причины обучающегося, его родителей не 

влечет за собой невозможность приятия решения по данному вопросу. 

5.17.        Решения Совета являются обязательными для выполнения всеми 

участниками образовательного процесса Школы.  

5.18.     Члены Совета работают на общественных началах. Школа не вправе 

осуществлять выплату вознаграждения членам своего Совета за выполнение ими 

возложенных на них функций. 

 

6. Председатель Совета школы.  

 

6.1.        Совет возглавляет Председатель, который избирается членами Совета из 

их числа после выборов, назначений и кооптации всех членов Совета 

большинством голосов от общего числа членов Совета. 

Директор школы и члены Совета из числа обучающихся третьей ступени 

общего образования не могут быть избраны Председателем Совета. 

Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета. 

6.2.        Председатель Совета: 

 организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них;  

 организует на заседании ведение протокола; 

 подписывает решения Совета; 

 в случае необходимости представляет Совет в отношениях с учредителем, 

органами власти местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, физическими лицами.  

6.3.        В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами Совета из их числа большинством голосов от 

общего числа членов Совета, или один из членов Совета по решению Совета. 

6.4.        Для ведения текущих дел члены Совета назначают секретаря Совета, 

который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета. 

 

6. Комиссии Совета 
      

6.1.        Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов 

постановлений Совет может создавать постоянные и временные комиссии 



Совета. Совет назначает из числа членов Совета председателя комиссии, 

утверждает ее персональный состав и регламент работы. 

6.2.        Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 

деятельности Совета. Временные комиссии создаются для проработки 

отдельных вопросов деятельности школы, входящих в компетенцию Совета. 

Предложения комиссии носят рекомендательный характер. 

 

7. Права и ответственность члена Совета 
   

7.1.        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; 

 присутствовать при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и выпускников Школы (кроме членов Совета из числа 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся); 

 участвовать в работе комиссий по лицензированию и аттестации школы, 

ЕГЭ и ГИА в качестве наблюдателя (кроме членов Совета из числа 

работников общеобразовательного учреждения); 

 досрочно выйти из состава Совета. 

7.2.        Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета, 

действовать при этом добросовестно и объективно. 

7.3.        Член Совета может быть исключен из состава Совета за пропуск более 

двух заседаний Совета без уважительной причины; за совершение 

противоправных действий, несовместимых с членством в Совете. 

7.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с  работы работника Школы, избранного членом Совета, если 

он не может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в   состав Совета после 

увольнения; 

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

представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован 

(и/или не кооптируются) в члены Совета; 

- в случае совершения противоправных действий; 

- 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. 

7.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты 

меры для его замещения посредством довыборов либо кооптации. 

 

7. Делопроизводство Совета школы.  

 

7.1. Заседания и решения Совета оформляются Протоколом, который ведет 

секретарь Совета и подписывает его Председатель.  

Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его 

проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; 

присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные 

на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. 

Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

Школы. 

7.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса в Школе посредством размещения информации на 

сайте школы, в печати, на школьных стендах.  

7.3. Документация Совета хранится вместе с документацией Школы.  

7.4.  Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям Совета, оформление принятых им решений возлагается на 

Председателя и секретаря Совета, которым оказывает техническую поддержку 

администрация школы. 

 
Принято педсоветом  

МОУ СОШ г. Мамоново, 

протокол № __ от _______ 2011 г.  


