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1. Общие положеЕия
1.1. Совет школы муниципаJIьного общеобразоватеJIьЕого }чреждениrI к,Щубская

средняrI общеобразовательЕая rrlкoлa>) (далее - Совет тшtоrш) явJuIется коJIлегиальным
органом управлениrI, реализующим принцип государственно-обществеIIного управления
муниципt}льным общеобразовательным )цреждением к,ЩубскuI средняя
общеобразоватеJIьная шIколa>) (далее - Учреждение).

1.2. Совет школы осуществJuIет свою деятельность в соответствии с ФедерапьЕым
ЗtЖОНОМ ОТ 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), другими
Еормативными прilвовыми актutNIи РоссийскоЙ Федерацlла, СвердловскоЙ области,
Ирбитского муниципального образования, уставом Учреждения, иными локаJIьными
нормативными ЕжтаI\4и Учреждения.

1.3. ,Щеятельность Iшенов Совета уФеждения основывается на принципах
добровольности r{астиll в его работе, коллегиЕUIьности принrIтиrI решений, гласности.

1.4. Настоящее Положение о Совете шкоJIы муниципального
общеобразовательного }п{реждения к,ЩубскffI средняя общеобразовательнЕUI школa>) (далее

Положение) принимается Советом школы и ут'-lждается приказом директора
Учреждения.

1.5. НаСтоящее Положение явJIяется локu}JIьным нормативным актом.
1.6. Срок действия Положения не ограничен. ,Щаrrное Положение действует до

пришIтиlI нового. 
:

2. CTpylcrypa Совета школы, порядок его формирования
2.|. Совет шкоJш состоит из избираемьD( tIленов, представJUIющих интересы

родителей (законньгх представителей) обуrающихся всех уровней общего образования,
работникОв УчрежДеЕия, обуrаюпцЛхся 9-11 классов. В состав Совета также входит
директор Учреждения.

2.2. ПО решениЮ Совета утеждеIIИJI в егО состаВ также могут быть приглаIттены
и включены гра.ждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность,
ЗЕ€lЕия, ВоЗможности могуг позитивным образом содействовать функциоЕированию и
развитию уIреждения.

2.3. Совет )'.феждения избирается сроком на 3 года открытым голосовtlнием Еа
собраниях Учрежденu!я) в KoTopbD( )частвуют работники уIреждениrI, предстtlвитеJIи
обуrающихся, предстtlвители родителей (законньпс rrредстzlвителей) обуrающихся.

2.4. Общм численность Совета школы cocTaBJUIeT не менее 10 человек.
ко.тпrчество Iшенов Совета из tIисла родителей не может быть меньше трех человек

(по одному от кажДого ypoBIUI образованиJI - начального общего, основного общего и
среднего общего образования).

количество тшенов Совета из Iмсла работников УчреждеЕия не может быть менее
ц)ех человек.

количество .шенов Совета из Iмсла обучаrощихся 9-11 классов не может быть
менее 3 человек.

остальньте места в Совете занимilют директор УчрежденшI и приглашеЕные.
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2.5. Представители, избранные в Совет шIколы, вьшоJIЕяют свои обязанности на
общественньD( началчж.

2.6. Совет гIреждения избирает председатеJUI, которьй вьшолшет функции по
оргulнизации работы Совета )црежденшI и ведет заседания, секретаря, которьй вьшолнrIет
функции по фиксации решений Совета уrреждониJI.

3. Компетенция Совета учреflýдения
3.1. К компетенции Совета )цреждениJI относится:
1) принrIтие прогрulп{мы развития, а также локчIJIьньD( актов Учреждения,

регуJпIрующих вопросы, относщцеся к компетеIIции Совета;
2) рассмотрение вопросов организации образовате.rьного процесса, рчввитиrI

УrебнО-методическоЙ и материаJIьно - технической оснагцеIIЕости Учреждения;
3) органиЗация комИссий УчреждениЯ по нzшрtlВлеЕияМ деятеjIьности Учреждения,

создание конфликгньпr комиссий;
4) внесение предложений в соответствУютцие оргаЕы о представлении к

награждению работников УчреждениlI государственными и оц)аслевыми наградаNIи;
5) внесение предIожений длрекгору Уlрешдениrl в части:
- материаJьно-технического обеспечешая ц 69цяrцоЕия образовательного процессъ

оборулования Irомещений Учреждения (в пределах вьцеJIяемьD( средств);
- выбора уrебников из угвержденIrьD( федера-пьньпr пере.*rей уrебнrжов,

рекомендоваIIньD( (догryщеннъж) к испоJIьзоВЕtнию В образовательном процессе;
- создания в Учреждении необходимьтх условий дJUI организации питzlЕиr1,

медицинского обсrryживани,{ обучаrощихся;
- обеспечения rrрохожде}IиJI промежуточной

обl"rаrоIщтхся;
- мероприlIтий по охране и укреплению здоровья обу.rаrощихся;
-мероприятий по обеспечению безопасности образоватеJьногоцроцесса;
_ организации иньж мероприrIтий, проводимьD( в Учрехqдеrппr;
- оргаJIизilIии работы Учреждения по профилЕlктике безнадзорности и

прaвонарушений несовершеннолетнLгх;
- собrподения прав и свобод обуrаrощихся и работников Учреждения;
- структуры, комIIетенции, порядка формирования и работы органов

саil{оупрtlвления Уlрешдеr*rя;
- порядка и основшпй от.lисления обуrшоIщrхся;
6) уrастие:
- в разрабоке локitJьньD( .ктов, реryлирующих вопросы, относящиеся к

компетенции Совета
- в приЕятии решеЕия об окiLзании мер соци.Lльной поддержки обуrаrощимся и

работникаlл Учрежденчм из средств, полyIеЕIIьD( Учреждением от уставной приносящей
доходы деятеJIьности, и из иньD( внебюджетньD( истотIников;

7) оказание содействиrI деятельности учительских (педагогических) оргаrrизаций
(объеданенпil) и метод{ческих объеданений;

8) информирование rIастников образовательного процесса о своей деятеJьности и
принимаомьD( решениrtх;

9) уIастие в IIодготовке и принятии публичного (ежегодного) докJIада
Учрешдения;

10) принятие решениrI о согласии на }пIастие Учреждения в процедуре
независимой оценки качества образования;

11) согласовzlние плаIIа мероприlIтий по улуrшеЕию качества работы Учреждения
по результаТаL,I }ПIастиJI в процеДурах Еезависимой оцеЕки качества образования;

и итоговой аттестации



|2) выскЕlзывание мотивировilнного мЕения о выборе меры дIсципJIинарного
взыскzш{иll, примеIuIемого к обуrшопцшrлся в соответствии с локаJIьным ulKToM Учреждения;

13) вьцвижеЕие капд.Iдатов на участие в коЕкл)сах;
14) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федершцаи.

4. Органпзация деятельности Совета школы
4.1. ОрганизациоЕной формой работы Совета школы явJuIются заседания, которые

проводятся по мере необходшлости, Ео не реже двух раз в год.
4.2. Заседания Совета rIреждения созываются председателем. Правом созыва

заседаниlI Совета уIреждениrI обладает тЕlкже дцреюор Учрешдения.
4.3. Первое заседtшие Совета шIколы созывается дlректором Учрежления не поздIее

чем чорез MecяI после его формированиrI. На первом зaюедании Совета пIколы, избираются
председатеJIь и celФeTapb на срок деятеJьности Совета.

4.4. Заседание Совета )цреждения явJIяется правомоIIЕым, есJIи все члены Совета
уIреждения извощены о д8то, времени и месте его проведениrI и на заседtшии
присугствует более половины Iшенов Совета )чреждения.

4.5. Информирование о дате, времени и месте проведения Совета rIреждениrI
осуществJuIется через размещение информации на информационньD( стендах и (или) на
официальном сайте УчреждениrI, письменные извещениrI, врrIенные тIленап{ Совета
цIколы лично (приложение Nч 1).

4.6. Решения Совета школы считаются принятыми, если за ryшения проголосовirло
более половины Iшенов Совета школы от их списочного состава. Решения Совета шкоJш
принимtlются открытым голосованием и оформляtотся протоколом (приложение J,,lb 2).

4.7. В слуIае отсутствиrI по уважительной притIине на заседании Совета шкоJIы
lшена совета, его мнение может бьrгь представлено в письмонной форме и учтено Советом
школы в ходо проведениJI заседаниJI при определении нtlJIичия кворума и результатов
голосовzlниrl, а также при принятии решений tIроведениrI заоtIного голосовzlния

4.8. Передача тIленом Совета rIреждения своего голоса другому лицу Ее
допускается.

4.9. ОрганизационЕо-техническое обgспечеIIие деятельIIости Совета уIреждениJI
возлагается на администрацию у.rреждения.

5. Права и ответственность Совета школы
5.1. Совет школы имеет право:
1) салостоятельЕо выступать от имени Учреждения, действовать в интересах

Учреждения в части осуществления взаимоотношеЕия с органаN{и власти, оргiшизациями
и общественными объединениями дJIя решеЕия вопросов, возникающих в ходе
осуществления полномо.шrй Совета уIреждениrI, оrrределённьD( настоящим Положением,
без права закJIючения договоров (соглашений), в том числе, влек)дцих материztльные
обязательства УчреждениrI ;

2) запраrшивать и поJггIать от директора Учреждения информацию, необход.rмую
для осущоствлениrI функций 

'Совета шкоJIы, в том числе в порядке KoHTpoJuI за
реаJIизацией решений Совета;

3) приглашатъ на эаседания Соъета rrшолы работников учреждения дJIя поIryчонйя
разъясвений, консуJtътаций, заслуlпиваЕия отчетов по вопросtl]\4, входящим в
компетенцию Совета школы, не нарушая законодательство Российской Федерации;

4) рассматривать иные вопросы в пределах своей компетенции.
5.2. Члены Совета уlреждения имеют право:
1) выступать от имеЕи Учреждения на осIIовании доверенности, въцанной

директором УчреждениJI в объёме прав, предусмотренньD( доверенностью;



2) вносить предложениrI при обсуждении rпобого вопроса, в рztп{ках компетенций
Совета школы;

3) при Еесогласии с решением Совета школы выскtrtывать свое мотивировzlнное
мнение, которое должно быть занесеIIо в протокол.

5.3. Совет школы несет ответственность за своевременIIое приIUIтие и вьшолнение
решений, входящих в его компетенцию, их соответствие закоЕодательству Российской
Федерации.

5.4. В слуIае неприн;IтИJI решенИя СоветоМ школЫ В устаIIовленные сроки
директор Учреждения вправе принять решеЕие саN,Iостоятельно.

5.5. Член Совета шкоJIы ВЬТВОдится из его состава IIо решеЕию Совета школы в
следующих сJIrIчUtх:
- по собствеЕIIому желанию, вцрЕDкенному в письмеЕной форме;
- при увольнении работlrика, избранного тшеЕом Совета;
- в сл)цае совершениrI IIленом Совета школы противопрчIвIIьIх действий;
- при вьUIвлениИ спедaющИх обстоятеJIьств, преIUIтствующих уIастию тLлена в работе
совета школы: JIишение родительских Прш, судебное зЕшрещение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда Еедееспособньпл, нЕUIичие неснятой иJIи непогашенной судимости за
совершеЕие уголовного преступлениlI.

5.6. При выбьrми из состава Совета пIKoJH выборньпr Imer-qB в месячrrьй срок
проводится rrроцедура довыборов членов Совета пIколы.

5.'1. ФормироваЕие _нового состава Совета школы по истечеЕии полпrомочий
предыдущего состава осуществJuIется не позднее трех месяцев со днrI истечения срока
полЕомочий предьtдущего состава Совета rrlколы.

6. Щелопроизводство Совета школы
6.1. Решения Совета школы по вопросап{, относящимся к ого компетенции,

оформляотся в виде отдельного докуN[онта в кЕиге протоколов и IIоiщIисывtlются
председателем и секретарем Совета школы.

6.2. В книге протоколов фиксируется:
- датапроведения; 

"
- количественIIое присутствие (отсутствие) членов Совета шкоJIы;
- приглаIпённые лица (Ф.И.О., должность);
- повестка дшI;
- ход обсуждениlI вопросов;
- ПРеДЛОЖеНИя, рекоменДации и запdечаЕиrl Iшенов Совета шкоJш и lrриглатпенньD(

лиц;
_ решение;
- мотивйрованIIое мнени9 rшена Совета пIколы при Еесогласии с решением Совета

шкоJш (при наrм.rии такового).
6.3. Решения Совета шIколы вывешивtlются в Учреждении для ознЕжомления в

месте, доступном для всех участников образоватеJIьньD( отношеr*rй.
6.4. Журнал протоколов нуI\{еруется посц)аяично, прошнуровывается, скрепJUIется

подписьЮ директора УчреждеНия и печаТью УчреждениrI. Нумерация протоколов ведется
от начала календарного года.

6.5. РешениrI и протоколы заседаний Совета школы вкJIючЕlются в номенкJIатуру
дел УчреждениrI.

6.6. ответствеIIЕость за делопроизводство Совета возлагается на секретаря Совета
школы.



Приложение Ns 1

членаirл Совета пIколы
({лену Совета шкоJIы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СОВЕТ ШКОЛЫ МОУ lс[убская СОШ>

сосmоаmся dаmа
Месmо
Повесmка:



протокол Приложение Ns 2

заседаЕия Совета школы МОУ <<Щубская СОШ>>

(_)_ 2017г. М
место составления:
Количество членов Совета учрежд"н",
ПрисутствовыIи:

_ чел.

(должность, фаллилия, инициi}лы присугствующих)

ПриглаlпgЕные:

(должность, фамилия, иIlициttлы приглатпенньтх)

Повестка дня:
1.
)

Проголосовали: < За> , ((против))_, (воздержчrлось)
Соу- чrr"ТБ .r"р"о."у ; 

""пЪ ry

(Ф.И.О.), член Совета школы и rтредложила _(Ф.И.О.), член Совета школы, предложила

1.

Выступили:

первому вопросу: Решили

2.Слушали по второму вопросу:
Высryпили:
Решили по второму вопросу:

(воздержались)----,

Председатель

Секретарь
(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)



Председатель

Секретарь

Лист присутствия
членов Совета школы на заседании

u-о_-_JO-г.

(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

Ns
лlп

Ф.и.о. Ли.*rая подпись

1

2
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4
5

6
7
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9
10


