


2.2. В состав Совета входят: 

- Директор Школы (далее - Школа) (по должности) - 1 человек.  

- Представители родителей (законных представителей) – 7 человек. 

- Представители педагогического коллектива - 6 человек.  

- Представители от обучающихся 9-11 классов - 7 человек.  

2.3 Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются общим собранием родителей (законных 

представителей) учащихся. Члены Совета из числа работников избираются 

общим собранием работников.  Члены совета из числа обучающихся 9-11-х 

классов избираются общим собранием классов параллели.   

2.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя, по 

требованию директора Учреждения, заявлению членов совета, подписанному 

не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава совета. 
 

 

3. Правовой статус  

 

3.1. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными для администрации Школы и всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Школе, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета участниками образовательного 

процесса. 

3.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. По приглашению члена 

Совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать 

участие лица, не являющиеся членами совета, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. Решения 

Совета принимаются 2/3 голосов присутствующих на заседании членов 

Совета и оформляются в виде протоколов. 

3.3 Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты 

заочным голосованием с помощью опросного листа. В этом случае решение 

считается принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) 

2/3 членов Совета, имеющих право решающего голоса. 

3.4. Директор Школы обязан отменить решения Совета, если оно 

противоречит действующему законодательству, Уставу Школы, а также 

имеет право приостановить его действие в случаях, когда решение 

противоречит основным направлениям развития Школы или будет 

отрицательно воздействовать на качество учебно-воспитательного процесса, 

здоровье учеников и членов трудового коллектива. 

3.5. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива 

Школы, родителей (законных представителей) и учредителя. 

3.6. Член Совета имеет право:  

—вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности Школы;  



—требовать обсуждения любого вопроса, если предложение 

поддерживает не менее половины членов Совета;  

—критиковать и высказывать свое мнение о деятельности представителей 

администрации Школы, учителей, школьных работников, не унижая 

достоинства критикуемого;  

—присутствовать на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре, собраниях учащихся и родителей, участвовать в принятии 

решений последних с правом решающего голоса. 

 

4. Компетенция  
 

 К компетенции Совета относится: 

- рассмотрение программы развития Школы;  

- согласование образовательной программы; 

- согласование вариативной части учебного плана; 

- согласование профиля обучения;  

- согласование списка  учебников в соответствии с утвержденными фе-

деральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к ис-

пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную ак-

кредитацию и реализующих образовательные программы общего образова-

ния образовательных учреждениях;  

- принятие  решения о введении (отмене) единой в период занятий фор-

мы одежды обучающихся;  

-  рассмотрение  жалоб и заявлений  обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административ-

ных работников организации; 

-  содействие  привлечению внебюджетных средств обеспечения дея-

тельности и развития  организации;  

- согласование по представлению директора порядка распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда Школы (ежегодно); 

- осуществление  контроля над соблюдением здоровых и безопасных ус-

ловий обучения, воспитания и труда в  организации, принятие мер к их 

улучшению. 

 

5. Обязанности и ответственность членов  

 

Совет образовательного учреждения несет ответственность за:   

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности;   

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения. 

 

6. Делопроизводство  
 

На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые секретарем, 

которые хранятся в делах Школы. 


