
 



 2.1.  Для осуществления своих задач Совет: 

2.1.1. Утверждает  программу развития Школы. 

2.1.2. Устанавливает продолжительность учебной недели (пятидневная или 

шестидневная), время начала и окончания занятий. 

2.1.3. Согласовывает с отделом образования администрации городского округа город 

Волгореченск годовой календарный учебный график Школы. 

 2.1.4.  Согласует локальные акты Школы, отнесённые к его компетенции. 

2.1.5. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических, административных, 

технических работников Школы, осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса. 

2.1.6. Содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и 

развития Школы, определяет направления и порядок их расходования. 

 2.1.7.  Заслушивает отчёт Директора  по итогам учебного и финансового года. 

2.1.8. Осуществляет контроль  за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в Школе. 

 2.1.9. Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение. 

 

3. Состав и формирование Совета 

3.1.  Совет формируется в количестве не менее 7 и не более 25 членов с использованием 

процедур выборов. 

3.2.  Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются   на собрании родителей (законных представителей), работники Школы, 

дети которых обучаются в Школе, не могут быть избраны в члены Совета в качестве 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Общее  количество членов Совета, избираемых от родителей (законных 

представителей), не может быть меньше одной трети и больше половины общего 

числа членов Совета. 

3.3. Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 2 человека – по 

одному от 8-9 и 10-11 классов, которые избираются на общем собрании обучающихся 

8-11 классов 

3.4.   Члены Совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием 

работников. Общая численность членов Совета из числа работников Школы 

составляет 3 человека  (1 – от работников начальной школы, по 1 – от работников 

второй и третьей ступени); 

3.4.1. Количество членов Совета из числа работников Школы не может превышать одной 

четверти общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них должны являться 

педагогическими работниками. 

 3.5. Члены Совета избираются сроком на 2 года, за исключением членов Совета из числа 

обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

3.6. В состав Совета по должности входит Директор.   

3.7. В состав Совета входит один представитель Учредителя Школы, делегированный 

Учредителем в соответствии с приказом 

3.8. Директор Школы по истечении трёхдневного срока после получения списка 

избранных членов Совета издаёт приказ, в котором объявляет этот список, назначает дату 

первого заседания Совета, о чём извещает Учредителя. 

3.9. На первом заседании Совета избирается председательствующий на заседании и 

секретарь заседания. 

 

4. Управление Советом 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

Совета большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

       Представитель Учредителя в Совете, обучающиеся, Директор и работники 

Учреждения не могут быть избраны председателем Совета.  



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. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель. 

4.4. Для организации работы Совета избирается (назначается) секретарь Совета, который 

обеспечивает протоколирование заседаний Совета и ведение документации Совета. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, а также по инициативе председателя, по требованию Директора, представителя   

Учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее, чем одной четвёртой 

частью членов от списочного состава Совета (или более четверти) членов Совета. 

       Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся 

до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало 

не менее половины его членов. 

       По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета (более половины), а по вопросам, определённым Уставом 

квалифицированным большинством (2/3)  голосов и оформляются в виде решений Совета. 

       Решения Совета с  согласия его членов могут быть приняты заочным голосованием 

(опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 

проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета, имеющих право 

решающего или совещательного голоса. 

5.5. На заседании Совета ведётся протокол. 

     В протоколе заседания Совета указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

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

- принятые решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарём Совета, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

     Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Школы и 

доступны для ознакомления любым лицом, имеющим право быть избранным в члены 

Совета. 

5.6. Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. 

5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета  

возлагается на администрацию Школы. 

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

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учреждения; 

- при увольнении с работы Директора, при увольнении работника Школы, избранного 

членом Совета; 

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

представляющего в Совете обучающихся  ступени среднего (полного) общего 

образования; 



- в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающихся; 

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

5.9. Решения Совета обязательны для использования всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

6. Права и ответственность члена Совета 

6.1. Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме своё особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

- требовать и получать от администрации Школы, председателя и секретаря Совета, 

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

-  досрочно выйти  из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

6.2.  Член Совета обязан: 

- принимать активное участие в деятельности Совета, действовать при этом 

добросовестно, рассудительно и ответственно; 

- присутствовать на всех заседаниях Совета, не пропускать без уважительной причины. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Учредитель общеобразовательного учреждения вправе распустить Совет, если: 

- Совет не проводит своих заседаний в течение более полугода; 

- Систематически (более двух раз) принимает решения, прямо противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

7.2. Решение  Учредителя о роспуске Совета может быть оспорено в суде. 

7.3. Совет образуется в новом составе в порядке, определённом п. 3.4 настоящего 

Положения в течение трёх месяцев со дня издания Учредителем акта о его роспуске. В 

указанный срок не включается время судебного производства по делу в случае 

обжалования решения о роспуске Совета в суде. 

 

 

 


