
 

 



I. Общие положения. 

 

 1.1 Совет МБОУ Школы № 102 г.о. Самара (далее – Совет Школы) – 

является коллегиальным органом управления школы, реализующим принцип 

демократичного, государственно-общественного характера управления 

образованием. Решения Совета Школы, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для исполнения руководителем 

школы (далее – Директор), еѐ работниками, обучающимися, их родителями 

(законными представителями). 

 1.2. В своей деятельности Совет Школы руководствуется: 

1.2.1. Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и подзаконными 

нормативными актами. 

1.2.2. Письмом МОиНСО № 1409 от 07.08.2008 г. «Методические 

рекомендации по осуществлению делегирования полномочий органам 

общественного участия в управлении ОУ», иными законами и подзаконными 

нормативными актами Самарской области. 

1.2.3. Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами школы. 

 

II. Компетенция Совета школы. 

 

 2.1. Для осуществления своих задач Совет Школы: 

2.1.1. решает важнейшие вопросы деятельности школы: определяет 

основные направления и перспективы развития, принципы распределения 

средств на текущий период; 

2.1.2. утверждает программу развития школы;  

2.1.3. выступает с инициативой и поддержкой общественной 

инициативы по совершенствованию образовательного и воспитательного  

процесса; 

2.1.4. определяет пути взаимодействия школы с научными и 

творческими организациями для создания условий всестороннего развития 

обучающихся и профессионального роста педагогов; 

2.1.5. согласовывает годовой календарный учебный график;  

2.1.6.  рассматривает вопросы укрепления и развития материально-

технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств; 

2.1.7. участвует в формировании сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности; 

2.1.8. согласовывает перечень и тарифы платных образовательных услуг, 

осуществляет контроль качества данных услуг; 

2.1.9. заслушивает отчет Директора, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств; 

2.1.10. согласовывает критерии распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогов; 



2.1.11. осуществляет контроль организации питания и медицинского 

обслуживания, утверждения списков учащихся для предоставления им 

бесплатного питания; 

2.1.12. осуществляет согласование передачи в аренду имущества школы; 

2.1.13. осуществляет принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность школы, не являющуюся образовательной; 

2.1.14. решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета 

Школы действующим законодательством, уставом и другими локальными 

тактами школы. 

 

III. Состав и формирование Совета Школы. 

 

 3.1. Совет Школы, созданный в целях расширения общественного участия 

в управлении школой, состоит из трех представительств: представительство 

учителей, представительство родителей (законных представителей), 

представительство обучающихся.  

 3.2. В состав Совета Школы на паритетных началах входят Директор, два 

представителя педагогических и иных работников школы, пять 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся, два 

представителя обучающихся уровня среднего общего образования. Члены 

Совета Школы из числа работников школы избираются общим собранием 

работников. Члены Совета Школы из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются общешкольным родительским 

собранием. Члены Совета Школы из числа обучающихся избираются на 

классных собраниях уровня среднего общего образования. Учредитель 

школы вправе направить для работы в Совете Школы своего представителя. 

 3.3. В состав Совета Школы могут дополнительно входить: члены 

администрации школы и педагогического коллектива (суммарная доля 

членов администрации школы и педагогического коллектива не может 

составлять более 1/3 от общей численности Совета Школы) в количестве 2 

человек (при этом члены администрации и педагогического коллектива не 

могут входить в состав Совета Школы в качестве представителей 

родительской общественности, в том числе включая случаи, когда они 

являются родителями (законными представителями) обучающихся), 

представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве 3 человек, представители предприятий, общественных 

организаций, социальных партнеров, депутаты. 

 3.4. Решения Совета Школы являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третьих состава Совета Школы и 

если за него проголосовало не менее двух третьих присутствующих, среди 

которых были равным образом представлены все три категории членов 

Совета Школы. Процедура голосования определяется Советом Школы. 

 3.5. Совет Школы избирается на три года.  

  

  



IV. Председатель Совета Школы, секретарь Совета Школы. 

  

 4.1. Совет Школы возглавляет председатель, избранный тайным 

голосованием из числа членов Совета Школы большинством голосов. 

Директор, представитель учредителя, представитель обучающихся не может 

быть избран председателем Совета Школы.  

 4.2. Председатель руководит работой Совета Школы, организует и 

планирует его работу, созывает заседания, председательствует на них, 

организует ведение протокола, подписывает решения Совета Школы, 

контролирует их выполнение.  

 4.3. В случае отсутствия председателя Совета Школы его функции 

осуществляет один из его заместителей, избираемый из числа членов Совета 

Школы простым большинством голосов. 

 4.4. Для ведения текущих дел члены Совета Школы избирают из своего 

состава секретаря, который ведет протокол заседаний Совета Школы, другую 

документацию совета, участвует в подготовке заседаний. 

  

V. Права и ответственность членов Совета Школы. 

 

 5.1. Член Совета Школы имеет право: 

5.1.1. принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета 

Школы, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания совета; 

5.1.2. требовать и получать от администрации школы, председателя и 

секретаря Совета Школы предоставления всей необходимой для участия в 

работе совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

Школы;  

5.1.3. присутствовать на заседании педагогического совета, на 

заседаниях (собраниях) органов самоуправления школы с правом 

совещательного голоса; 

5.1.4. досрочно выйти из состава Совета Школы. Член совета выводится 

из его состава по его желанию, выраженному в письменной форме. 

 5.2. Член Совета Школы обязан: 

5.2.1. принимать активное участие в деятельности совета, действовать 

добросовестно и ответственно; 

5.2.2. присутствовать на заседаниях совета. 

 5.3. Член Совета Школы может быть выведен решением Совета Школы из 

состава: 

5.3.1. за пропуск трех и более заседаний совета без уважительной 

причины; 

5.3.2. за совершение аморального поступка или противоправных 

действий, несовместимых с членством в совете. 

 

 

 



VI. Организация работы Совета Школы. 

 

 6.1. Совет Школы собирается председателем по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие. 

 6.2. Организация деятельности Совета Школы осуществляется по плану 

работы, принятому на первом в учебном году заседании совета. 

 6.3. Внеочередное заседание Совета Школы проводится по инициативе 

председателя, Директора, а так же по инициативе не менее трех членов 

Совета Школы. 

 

VII. Заключительные положения. 

 

 7.1. Учредитель общеобразовательной организации вправе распустить 

Совет Школ: 

7.1.1. если заседания совета не проводились в течение более полугода; 

7.1.2. если совет систематически (более двух раз) принимает решения, 

прямо противоречащие действующему законодательству РФ. 

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

Новый Совет Школы образуется в порядке, определенном п.III настоящего 

Положения, в течение трех месяцев со дня издания акта о его роспуске. В 

указанный срок не включается время судебного производства по делу в 

случае обжалования решения о роспуске Совета Школы в суде. 

 


