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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете школы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее руководство школой осуществляет высший выборный орган самоуправления - Совет 
школы.

1.2. Совет школы создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 
развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии школы в решении 
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.

2. СОСТАВ СОВЕТА ШКОЛЫ

2.1. Совет создается в составе 11 человек.
2.2. В состав Совета школы избираются:
-  представители трудового коллектива на общем собрании работников Учреждения тайным 

голосованием (3 человека от педагогов, 2 человека от других сотрудников);
-  представители родителей выбираются на общешкольном родительском собрании (4 

человека);
-  представители учащихся избираются на заседании совета старшеклассников тайным 

голосованием (1 человек) и на заседании актива среднего звена тайным голосованием (1 
человек).

2.3. Председатель Совета школы избирается на первом заседании Совета школы открытым 
голосованием из числа членов совета школы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ШКОЛЫ

3.1. Совет школы:
-  принимает участие в обсуждении перспективного плана развития Учреждения;
-  во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

органов самоуправления Учреждения;
-  поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания молодёжи, творческий поиск педагогических работников в организации 
опытно-экспериментальной работы;

-  знакомится с итоговыми документами по проверке Учреждения;
-  принимает решения по совершенствованию структуры управления Учреждением, по 

совершенствованию качества организации образовательного процесса;



-  согласовывает публичный доклад;
-  содействует в реализации прав и законных интересов участников образовательного 

процесса;
-  участвует в определении профилей обучения;
-  содействует в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в Учреждении, в повышении качества образования, в 
наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения;

-  заслушивает отчеты директора Учреждения об итогах деятельности коллектива;
-  вносит предложения по совершенствованию работы администрации Учреждения;
-  знакомит с итоговыми документами по проверке Учреждения и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его работе;
-  принимает локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции.

3.2. Председатель Совета школы совместно с директором Учреждения представляет интересы 
Учреждения в государственных, муниципальных, общественных органах управления, 
интересы Учреждения, а также наряду с Попечительским советом и родителями 
(законными представителями) - интересы обучающихся, обеспечивая социальную 
правовую защиту несовершеннолетних.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Заседания Совета школы созываются по мере необходимости, но не реже 4 - х  раз в 
год.

4.2. Решения Совета школы принимаются открытым голосованием.
4.3. Решения Совета школы считаются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух 
третей присутствовавших.

4.4. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, носят 
рекомендательных характер для администрации и всех членов трудового коллектива 
Учреждения.

4.5. Решения Совета школы приобретают обязательный характер после издания директором 
Учреждения соответствующих приказов.

4.6. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета школы 
возлагается на администрацию Учреждения.

4.7. Контроль исполнения решений Совета школы осуществляет администрация 
Учреждения.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

5Л. Протоколы заседаний Совета школы, его решения оформляются секретарем, каждый 
протокол подписывается секретарем Совета школы.
Решения и протоколы заседаний Совета школы включаются в номенклатуру дел школы и 
доступны для ознакомления всем участникам общеобразовательного процесса.

5.2. Протоколы заседаний Совета школы хранятся в канцелярии не менее 3-х лет.
5.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 
Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится 
канцелярией школы.




