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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 
 

 
1.Общие положения 

 
1.1.В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива, расширения демократических форм управления и 
воплощения в жизнь научно обоснованных государственно общественных 

принципов управления создается и действует Совет школы. 
1.2.В состав Совета на выборной основе входят родители, учащиеся 

и педагогические работники по 7 человек от каждой категории .  
2.Цели и задачи Совета 

2.1. Совет создается как одна из форм общественного 
самоуправления в целях: 

 Содействия в работе педагогического коллектива школы по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 Оказание помощи учреждению в проведении оздоровительных и 

развивающих мероприятий; 

 Оказания помощи по улучшению обслуживания обучающихся; 

 Целесообразного использования внебюджетных средств, 

поступающих от благотворителей; 

 Содействия в укреплении материально-технической базы школы; 

3.Предмет деятельности 
3.1.Утверждение плана развития школы. 

3.2.Принятие решения об исключении обучающегося из школы; 
3.3.Образование экзаменационной комиссии в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 
3.4.Принятие решения о сдаче в аренду, закрепленного за школой 

имущества ( по представлению директора школы, согласованному 
Учредителем), заслушивание отчета о расходовании средств, полученных от 

аренды; 
3.5.Принятие решения о внесении изменений (дополнений) в устав 

школы. 

4.Управление и структура Совета школы 
4.1.Общие собрания Совета – высший орган управления. Совет 

собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раза в год. 
Внеочередное заседание Совета школы проводятся по требованию 1/3 его 

состава. Собрания обучающихся 2 и 3 ступени, родительские собрания, 
собрания педагогического Совета школы, директора школы  



4.2.Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои 
обязанности на общественных началах 

4.3. Решения Совета школы являются правомочными, если на его  
заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета, если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были 

равным образом представлены три категории членов совета.4.4.Процедура 
голосования определяется Советом школы. 

5.Функции  Совета школы 
5.1.Организует выполнение решений общешкольной конференции; 

5.2.Принимает перспективный план развития школы; 
5.3.Председатель Совета совместно с директором представляют 

интересы школы в государственных, Муниципальных органах управления, 
общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными 

представителями) интересы учащихся, обеспечивая их социально - правовую 
защиту. 

5.4.По представлению педагогического совета школы решает вопрос 
о введении дифференциации обучения физико-математического, химико-

биологического, гуманитарного и других направлений профилей. 
5.5.Заслушивает администрацию о расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования. Согласует 

централизацию и распределение средств школы для решения перспективных 
вопросов ее развития. 

5.6.Все решения Совета школы своевременно доводятся до сведения 
коллектива школы, учащихся и их родителей и учредителя. 

6.Ликвидация и реорганизация Совета 
Ликвидация и реорганизация Совета может производится по 

решению общего собрания Совета школы.  
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