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Положение о совете школы

I.        Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ"Об

образовании в Российской Федерации" №273 – ФЗ от 29.12.2012 года. 
2. Совет школы - орган самоуправления школой, состоящий из трех представительств

представительство  учителей,  представительство  родителей  (законных
представителей)  представительство  учеников,  осуществляющих  в  соответствии  с
Уставом общее руководство школой.

3. Цель  деятельности  Совета  школы  -  руководство  функционированием  и  развитие
школы  в  соответствии  со  стратегическими  документами:  программой  развития
целевыми программами и планами развития отдельных направлений. 

4. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на заседай и  i
председатель.

5. Представители,  избранные  в  Совет  школы,  выполняют  свои  обязанности  нг
общественных началах.

6. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  Советом  школы  и
утверждаются на его заседании.

7. Избранные представители собираются на общешкольную конференцию. 
8. Конференция созывается по решению Совета Учреждения один раз в два года. Она

избирается (переизбирает) Совет Учреждения сроком на два года, заслушивает отчёт
Совета Учреждения и его Председателя.

П.      Задачи Совета школы
• Определение перспективных направлений функционирования и развития

школы (совместно с Педагогическим советом).
• Привлечение общественности к решению вопросов развития школы.
• Создание  оптимальных  условий  для  осуществления  учебно-воспитательного  и  учебно-

производственного процесса в школе.
• Защита законных   прав   учащихся,   работников   школы   в пределах своей компетенции.
• Решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в школе, в случаях

нарушения Устава школы.
• Решение  конфликтных  вопросов  с  участниками  образовательного  процесса  в  пределах

своей компетенции.

III.   Организация деятельности
1. Совет  школы  избирается  на  три  года.  Представители  с  правом  решающего  голоса

избираются в Совет открытым голосованием на собрании обучающихся  II  и  III  уровней,
родительском собрании, Педагогическом совете по равной квоте пять человек от каждой из
перечисленных категорий.

2. Председатель Совета школы проводит его заседания и подписывает решения. 
3. Организация деятельности Совета школы осуществляется по принятому на учебный год

плану.




