
 

Положение о Совете Школы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Совете Школы (далее - Совет) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 26), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее - Школа). 

1.2. Совет Школы  - это добровольное, постоянно действующее объединение родителей 

(законных представителей), учащихся  и педагогов, а также иных физических и юридических 

лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развития Школы. 

1.3. Совет является коллегиальным органом управления Школой, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием.  

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, органов местного самоуправления, Уставом Школы, а также регламентом Совета, иными 

локальными нормативными актами Школы. 

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет: 

http://sh6.edushd.ru  

 

2.Основные задачи Совета. 

2.1. Совет призван решать следующие задачи: 

• определение основных направлений деятельности развития и особенностей 

Образовательных программ Школы; 

• привлечение общественности к решению вопросов развития Школы; 

• участие в разработке и принятии программы развития и основных образовательных 

программ Школы; 

• содействие в создании оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности в Школе; 

• осуществление защиты и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

• содействие в повышении эффективности финансово - хозяйственной деятельности 
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Школы в рациональном использовании выделяемых Школе бюджетных средств, 

привлечение иных источников финансирования; 

• осуществление общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательной деятельности, за безопасными условиями его организации. 

3. Функции Совета. 
3.1. Совет осуществляет следующие функции: 

• принимает участие в разработке (внесений дополнений и изменений) Устава Школы, 

локальных актов Школы; 

• рассматривает и рекомендует к утверждению локальные акты Школы; 

• принимает участие в обсуждении программы развития Школы; 

• обсуждает и принимает образовательные программы Школы; 

• поддерживает общественные инициативы по совершенствованию образовательной 

деятельности, творческий поиск педагогических работников в организации 

инновационной работы; 

• определяет пути взаимодействия Школы с организациями, социальными партнерами, 

другими общественными институтами и фондами с целью созданиях необходимых 

условий для разностороннего развития личности учащихся и профессионального роста 

педагогов. 

4. Права Совета. 
4.1. Совет имеет следующие права: 

• участвовать в управлении Школой; 

• вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

• участвовать в организации и проведении  мероприятий различной направленности; 

• совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности Школы для опубликования в средствах массовой информации; 

• заслушивать отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

• вносить предложения по совершенствованию работы Школы, по улучшению качества и 

совершенствованию организации образовательного процесса; 

• знакомиться с итоговыми документами по проверке Школы контрольными и надзорными 

органами; 

• рассматривать иные вопросы. 

 

4.2. Каждый член Совета имеет право: 

• потребовать обсуждение любого вопроса, касающегося деятельности Школы, если его 

предложение поддержит не менее 1/3 членов Совета. 

• при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

5.Ответственность. 

5.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

6. Организация управления. 

6.1. Представители Совета Школы избираются сроком на 3 года. 

6.2. В состав Совета входят: 

• родители (законные представители) учащихся (3 человека). Члены Совета от родителей 

выбираются на Совете родителей. 

• педагогические работники (3 человека). Члены Совета Школы от работников Школы 



выбираются на Общем собрании работников Школы. 

• директор; 

• учащиеся (3 человека), выбираются из числа Совета обучающихся Школы.  

• представители общественности. 

6.3.Заседания Совета созываются не менее одного раза в квартал. Внеочередные заседания 

созываются директором Школы, либо по требованию членов Совета. 

6.4.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 членов Совета, 

включая директора Школы. Решения Совета считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины членов Совета от его списочного состава. 

6.5. Совет из своего состава избирает председателя и секретаря. 

Решения Совета являются рекомендательными и приобретают обязательный характер после 

издания  директором Школы соответствующих приказов. 

 

7. Делопроизводство. 

7.1.Заседания Совета оформляются протоколами. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 


