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1.общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
Конституцией Российской Федер ации;
Федеральным Законом кОб образовании в РФ>;

Федерации;

самоуправления и органов управления образованием;

общеобр€}зовательная школа J\b7 города Коряжмы) (МоУ (СоШ J\Ъ7)

|.2. Совет школы (далее
государственно-общественного
представляет интересы всех участников образовательных отношений, т.е.
обучающ ихся, родителей (законных представителей) и работников.
1.3. Совет школы работает в контакте с администрацией и общественными
организациями МОУ (СОШ j\Ъ7>.

1.4. ,Щеятельность членов Совета МОУ (СОШ J\Ъ7) основывается на
принципах доброволъности, равноправия r{астия в его работе,
коллегиutпьности принятия решений, гласности.
1.5. I-{ель деятельности Совета школы - содействие функционированию и
Р€ВВиТию школы в соответс^Iвии со стратегическими документами:
ПРО|РаММоЙ развития, целевыми программами и планами р€lзвития отдельных
направлений.
1.6. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления дJL{
организации и осуществления образовательного процесса.

2.Струкryра Совета.

2.1. Совет школы создается и использованием процедур выборов и кооптации.
Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: '

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете школы
МоУ (соШ ЛЬ7)

выборным органом
(СоШ Jф7), т.к.

УТВЕРЖДАЮ



1) работников МОУ (СОШ j\b7>;

2) родителей (законных представителей) обучающ ихся;
3) обучающихся II и III уровней образования.

2.2. Состав Совета школы формируется следующим образом:
представители обуlающихся9 - 1 1 классов - 2 чел.
представители родительской общественности - 2 чел.
представители работников МОУ (СОШ J\Ъ7) - З чел.

В состав Совета также входят директор школы и председатель
выборного профсоюзного органа. Общая численность Совета школы
составляет 7 человек.

В состав Совета школы входит директор МОУ (СОШ Jф7), но
председателем Совета школы избран быть не может. По решению Совета в его
состав также моryт быть приглашены и включены граждане, чья
профессион€lJIьнzш и (или) общественная деятельность, знания, возможности
могут позитивным образом содействовать функционированию и р€Lзвитию
МОУ (СОШ J\Ъ7) (кооптированные члены Совета), а также представители
иных органов самоуправления, функционирующих в МОУ (СОШ Jф7).
2.З. Члены Совета школы избираются открытым голосованием на
Конференции школы. Предложения по кандидатурам членов Совета могут
быть внесены )п{астниками Конференции, директором школы
2.4. Совет школы собирается председателем по мере необходимости, но не
реже 2 рж в год. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по
требованию одной трети его состава, общешкольного родителъского
комитета, Педагогического совета, собрания обуrающихся II и III уровней
обучения.
2.5. Члены Совета школы работают на общественных начzLпах.
2.6. Члены Совета школы выбирают из своего состава председателя, который
руководит работой Совета, проводит заседания.
2.7. Конференция может досрочно вывести из состава Совета по ли.lной
просьбе или по представлению председателя.
2.8. Совет школы считается правомочным, если на его заседании присутствует
не менее половины состава Совета школы. Заседания Совета школы являются
открытыми: на них могут присутствовать представители всех групп
участников образовательного процесса, т.е. )aченики, родители, учителя,
представители Учредит еля и органов самоуправления.
2.9. Решение принимается большинством голосов присутствующих на Совете
школы, и оформляется протоколом. Решения Совета с согласия всех его
членов моryт быть приняты заочным (дистанционным) голосованием
(опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за
решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов
совета школы.
2.6. Решения Совета школы принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
рекомендательными для администрации МОУ (СОШ Jф7), всех членов
коллектива. В отдельных случаях директором может быть издан"прик€lз по



/

ШКОле, УсТанавливающиЙ обязательность исполнения решения Совета школы
у{астниками образовательных отношений.
2.8. Совет избирается сроком на 2 года.

3. Компетенции Совета школы
3.1. Участвует

- в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательных отношениЙ в случаях, когда стороны не пришли к
обоюдному соглашению;

- В принятии решения об установлении требованиЙ к одежде обучающихся в
соответствии с типовыми требованиями) утвержденными
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;

- в обсуждении локаJIъных актов МОУ (СОШ J\Ъ7), затрагивающих права
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).

3.2. Вносит директору МОУ (СОШ J\Ъ7) предложения в части: мероприятий
по охране и укреплению здоровья обучающихся, по обеспечению
безопасности образовательной деятельности, по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также организации
иных мероприятиЙ, проводимых в МОУ (СОШ j\Ъ7>; соблюдения прав и
свобод обучающихся и работников МОУ (СОШ J\b7).
З.3. В случае привлечения безвозмездных поступлений от юридических и
(или) физических лиц для развития материzLльной базы МОУ кСОШ J\b7)
определяет направления их исполъзования, если они не являются целевыми.
З.4. Заслушивает отчет директора МОУ (СОШ М7) или иных
уполномоченных им лиц по итогам учебного и финансового года, о
реапизации мер социальной поддержки определенной категории лиц в
соответствии с действующим законодательством, отчет о самообследовании.
З.5. Регулярно информирует участников образователъных отношений о своей
деятельности и принимаемых решениях.
3.6. Имеет право

- приглашать на заседания Совета работников МОУ (СОШ J\b7) для
получения р€въяснений, консульт ациil, заслушив ания отчетов по вопросам,
входящим в компетенцию Совета, не нарушая законодательство Российской
Федерации и осуществление образовательной деятельности;

- ВыДВиГать педагогов, обучающихая MIOY (СОШ j\Ъ7) к награждению и
)п{астию в конкурсах муниципаIIьного, регион€Lпьного и федерального
уровней;

- ПРи рассМотрении любого вопроса Совет школы может создавать
временные комиссии с привлечением специалистов;

- запрашивать и получать от директора МОУ (СОШ Ns7) информацию,
необходимую для осуществления функциЙ Совета, в том числе в порядке
контроля за ре€Lлизацией решений Совета.



З.7. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
РrlЗВиТиЮ образовательного цроцесса, творческие поиски педагогических
работников в организации опытно-экспериментальной работы.
3.8. Принимает к сведению и рассматривает иные вопросы в пределах своей
компетенции.

4.Права и ответственность Совета и его члецов.

4.|. Все решения Совета школы, являющиеся рекомендательными,
своевременно доводятся до сведения коллектива МОУ (СОШ Jф7), родителей
(законных представителей), обучающихся.

4.2. Совет школы имеет следующие права:

- Член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,
касающегося деятельности МОУ (СОШ Jф7), если его предложение
подержит треть членов всего состава Совета;

- предлагать директору Моу (сош М7) план мероприятий по
совершенствованию работы МОУ (СОШ М7>;

- Участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий
воспитательного характера;

- СОВМеСТНО С ДирекТором МОУ (СОШ j\Ъ7) готовить информационные и
ан€Lпитические материалы о деятельности МоУ (СоШ Jф7) для
опублико вания в средствах массовой информации.

4.3. Совет школы несет ответственность за:

- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Росоийской Федерации об образовании;

- компетентность принимаемых решении;
- р€lзвитие принципов самоуправJIения МОУ кСОШ J\Ъ7>;

- упрочнение авторитетности МОУ (СОШ М7).
4.4.В сл)п{ае возникновения конфликта между Советом и директором школы

(несогласия директора с решением Совета иlили несогласия Совета школы
с решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован
IIутем переговоров, решение по конфликтному вопросу выносится на
РассМоТрение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

4.5. Член Совета школы выводится из его состава по решению Совета школы
в следующих случаях:

- По собственному желанию члена Совета, выраженному в письменной
форме;

- ПРи УВольнении работника МОУ (СОШ J\b7), избранного членом Совета,
еСЛи они не могут быть кооптированы (иlили не кооптируются) в состав
Совета после увольнения;

- В связи с окончанием МОУ (СОШ J\Ъ7) или отчислением (переводом)
обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может
быть кооптирован(иlили не кооптируются) в члены Совета после окончания
МОУ (СОШ Nэ7>;



- В СЛУЧае СОВершения противоправных деиствий, несовместимых с
членством в Совете школы;

- ПРи ВыяВлении следуЮщих обстоятельств, препятствующих участию члена
Совета в работе Совета школы: лишение родительских прав;

судебное запрещение заниматься педагогическоЙ и иноЙ деятельностью,
связанной с работой с детьми;

- признание по решению суда недееспособным;

- нuLпичие неснятоЙ илти непогашенноЙ судимости за совершение уголовного
преступления.

4.6. После вывода (выхода) из состава Совета школы его члена Совет принимает
Меры ДЛя Замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо
кооптации).

4.7. В слr{ае если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он
ПОДлеЖиТ роспуску. Новое формирование состава Совета Школы может
осуществляться по установленной процедуре.

5. Щокументация и отчётность

5.1. Совет Школы ведет протоколы заседаний, которые подписываются
председателем Совета школы.

5"2. Обращения участников образователъного процесса с жалобами и
совета школыпредложениями по совершенствованию работы

рассматриваются rrредседателем или членами Совета школы, по поручению
председателя.

5.3. Администрация МОУ (СОШ J\b7) организует хранение документации
совета школы


