
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете муниципального общеобразовательного учреждения Староольшанской 

СОШ. 
  
  
  
1. Общие положения. 
1.1.  Совет школы является высшим выборным и представительным органом 

школы. 
1.2.  Совет школы создается для оказания содействия школе в деле развития и 

воспитания обучающихся в школе, определения основных направлений 
совершенствования и развития школы. 

1.3.  Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями школы и в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами: 

-         Конституцией РФ, 
-         Конвенцией ООН о правах ребенка, 
-         Законом РФ «Об образовании», 
-         Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, 
-         Типовым положением об образовательном учреждении, 
-         Нормативными правовыми актами МО РФ, 
-         Уставом школы и настоящим Положением. 

2. Задачи и содержание работы Совета школы. 
2.1. Совет школы создается как одна из форм самоуправления школы, он 
создается и координирует действия педагогического коллектива, обучающихся, 
родителей и общественности. 
2.2. Совет школы: 

-         утверждает Концепцию развития школы, разработанные долгосрочные 
образовательные программы; 

-         утверждает отдельные локальные акты школы; 
-         принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни школы, не 

отнесенным к компетенции директора школы; 
2.3. К исключительной компетенции Совета школы относятся: 

-         утверждение плана развития школы; 
-         принятие решения об исключении обучающегося из школы; 
-         образование экзаменационной комиссии в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой,  
экзаменационной оценками; 

-         принятие  решения о сдаче в аренду закрепленных за школой объектов 
собственности, а также земельных участков (по представлению директора 
школы, согласованному  с учредителем); 

-         участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
школы. 

3.Состав Совета школы и организация его деятельности. 
3.1. Совет школы состоит из 9 человек, из них 3 члена от педагогического 
коллектива, 3 члена от родителей, 3 члена от учащихся 5-11 классов. 



3.2. Кандидаты в члены Совета школы от педагогического коллектива 
выбираются на педагогическом совете школы (количество 3 человека). 
Директор школы входит в состав Совета по должности. 
3.3. Кандидаты от родителей выбираются либо на общешкольном родительском 
собрании либо на классных родительских собраниях (количество всего 3 
человека). 
3.4. Кандидаты от учащихся 5-11 классов на общем собрании учащихся 5-11 
классов или на классных собраниях (количество всего 3 человека). 
3.5. Избранные представители собираются на общешкольную конференцию, 
которая избирает Совет школы из 9 членов. 
3.6. Совет  школы избирает из своего состава председателя, который руководит 
работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 
3.7. Совет школы собирается председателем по мере надобности, но не реже 
двух раз в год. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по 
требованию одной трети его состава, собрания обучающихся, родительского 
собрания, педагогического совета школы, директора школы. 
3.8. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
3.9. Решение Совета школы является правомочным, если на его заседании 
присутствует не менее двух третей присутствующих, среди которых были 
равным образом представлены все три категории членов Совета. 
3.10. Процедура голосования определяется Советом школы. 
3.11. Конференция созывается по решению Совета один раз в три года. Она 
избирает (переизбирает) Совет школы сроком на три года, заслушивает отчет 
Совета и его председателя. 
  
4.Делопроизводство Совета школы. 
4.1. На заседаниях Совета школы ведется протокол. Протокол подписывается 
председателем и секретарем Совета. 
4.2. Протоколы Совета школы хранятся в установленном порядке. 
  
  
  
Положение о Совете школы утверждено на конференции. 
 


