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2.3.  Участие в определении компонента образовательного учреждения в составе
реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования,  профилей
обучения,  системы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации и других
составляющих образовательного процесса.

2.4.  Содействие в создании оптимальных условий для осуществления
образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении,
повышении качества образования,  наиболее полном удовлетворении образовательных
потребностей населения.

2.5. Общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению
бюджетных средств,  доходов от собственной деятельности учреждения и привлеченных
средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности.

2.6.  Взаимодействие с учредителем в формировании органов управления
образовательным учреждением,  подборе кандидатур и замещении должности директора
образовательного учреждения;  осуществление общественного контроля за его
деятельностью.

2.7. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда
в общеобразовательном учреждении.

2.8.  Содействие реализации миссии образовательного учреждения,  направленной на
развитие социального партнерства между участниками образовательного процесса и
представителями местного сообщества.

3. Функции Совета 
3.1. Совет осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.
3.2.  Совет  имеет  следующие  полномочия  и  осуществляет  следующие  функции,

зафиксированные в уставе общеобразовательного учреждения: 
3.2.1. Принимает: 
 решения  о  введении  (отмене)  в  период  занятий  единой  формы  одежды  для

обучающихся;
 решения  об  исключении  из  Учреждения  обучающегося,  достигшего  возраста

пятнадцати лет, за неоднократно совершенные грубые нарушения Устава;  
 меры по созданию здоровых и безопасных условий обучения в Учреждении.
Положение об Управляющем совете;
Правила поведения учащихся; 
Плавила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 
Положение об учебном кабинете; 
Правила приёма в учреждение; 
Положение о библиотеке; 
Положение о школьном музее; 
Положение о кружках и спортивных секциях; 
Положение о посещение учебных занятий участниками образовательного процесса; 
Положение о родительских собраниях;
Положение о родительском комитете; 
Положение о родительском собрании Структурного подразделения; 
Положение о родительском комитете Структурного подразделения; 
Положение о конкурсе «Лучший класс года», «Лучший ученик года»; 
Положение об ученическом самоуправлении; 
Положение об общешкольном ученическом собрании; 
Положение о школьном флаге, гербе, гимне;
Положение об официальном сайте школы в сети Интернет; 
Правила пользования ресурсами Интернет
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 и другие локальные акты, относящиеся к деятельности Совета. 
3.2.2. Согласовывает: 
 программы  развития  (концепцию,  стратегию  и  тактику,  отдельные  проекты),

предложенные администрацией Учреждения; 
  Перечень  видов  платных  образовательных  услуг,  разработанных  совместно  с

администрацией  Учреждения,  осуществляет  контроль  за  их  качеством  (в  случае
если  перечень,  виды,  тарифы  платных  образовательных  услуг,  предоставляемых
Учреждением, не определены учредителем);

 Критерии  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогов,
разработанные  администрацией  Учреждения,  и  осуществляет  контроля  за  их
использованием;

 Значения  критериев  оценки  эффективности  (качества)  работы  руководителя
Учреждения, достигнутых за контрольный период;

 Режим  работы  Учреждения,  осуществляет  контроль  его  исполнения  со  стороны
администрации и педагогов Учреждения; 

 смету  расходования  средств,  полученных  общеобразовательным  учреждением  от
уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

 компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный компонент»);
 введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
3.2.3.  Обеспечивает  социальную  защиту  участников  образовательного  процесса  и

работников Учреждения.
Осуществляет контроль за соблюдением администрацией и педагогами Учреждения

требований в части предельно допустимой нагрузки обучающихся.
Содействует  привлечению внебюджетных средств  для  обеспечения  деятельности  и

развития Учреждения.
Определяет общие направления воспитательно-образовательной деятельности.
Рассматривает  жалобы  и  заявления  участников  образовательного  процесса  на

действия (бездействие) работников Учреждения.
Заслушивает отчёт директора Учреждения по итогам учебного и финансового года.
3.2.4. Вносит руководителю общеобразовательного учреждения предложения в части:
а)  материально-технического обеспечения и оснащения  образовательного  процесса,

оборудования  помещений  общеобразовательного  учреждения  (в  пределах  выделяемых
средств);

в)  выбора  учебников  из  утвержденных  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;

г)  создания  в  общеобразовательном  учреждении  необходимых  условий  для
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся. 

д) организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
е) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 
ж) развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении.
3.2.5. Участвует в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении

общественных (в  том числе детских и молодежных)  организаций (объединений),  а  также
может запрашивать отчет об их деятельности.

3.2.6.  Регулярно  информирует  участников  образовательного  процесса  о  своей
деятельности и принимаемых решениях. 

3.2.7.  Участвует  в  подготовке  и  утверждает  публичный  (ежегодный)  доклад
общеобразовательного  учреждения;  публичный  доклад  подписывается   совместно
председателем Совета и  руководителем общеобразовательного учреждения.

3.2.8. Заслушивает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по итогам
учебного и финансового года.

3.2.9.  Рассматривает  иные  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  уставом
общеобразовательного учреждения.
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3.3. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем
общеобразовательного  учреждения  о  расторжении трудового договора с  педагогическими
работниками и работниками из числа вспомогательного и административного персонала.

В случае неудовлетворительной оценки отчета руководителя общеобразовательного
учреждения  по  итогам  учебного  и  финансового  года  (п.  15.8)  Совет  вправе  направить
Учредителю  обращение,  в  котором  мотивирует  свою  оценку  и  вносит  предложения  по
совершенствованию работы администрации общеобразовательного учреждения.

3.4.  Совет  имеет  право  принимать  изменения  и  (или)  дополнения  в  устав
общеобразовательного  учреждения  (с  последующим  внесение  данных  изменений  и
дополнений  на утверждение учредителя), в том числе в части определения:

 прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
 структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления

общеобразовательного учреждения;
 порядка и оснований отчисления обучающихся; 
 системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения. 
3.5. По вопросам, для которых уставом общеобразовательного учреждения Совету не

отведены  полномочия  на  принятие  решений,  решения  Совета  носят  рекомендательный
характер.  

4. Состав Совета 
Совет,  созданный  в  целях  расширения  общественного  участия  в  управлении

Учреждением, формируется в составе 15 человек.
В состав  Совета  входят  родители  (законные  представители)  учащихся,  детей

(воспитанников). Суммарно представители родителей (законных представителей) учащихся,
детей (воспитанников) должны составлять более половины членов  Совета. Представители
учредителя могут входить в состав органа, если они не являются родителями (законными
представителями) кого-либо из обучающихся, детей (воспитанников).

Каждая  ступень  образования,  реализуемая  Учреждением,  представлена  в  Совете
родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  детей  (воспитанников);  доля
представителей той или иной ступени общего образования не может составлять более 50% от
общей численности родительской общественности в Совете.

В состав Совета могут входить члены администрации Учреждения и педагогического
коллектива  (суммарная  доля  членов  администрации  Учреждения  и  педагогического
коллектива не может составлять более 1/3 от общей численности Совета). При этом члены
администрации и педагогического коллектива не могут входить в состав Совета в качестве
представителей  родительской  общественности,  в  том  числе  включая  случаи,  когда  они
являются родителями (законными представителями) обучающихся, детей (воспитанников).

В состав Совета могут входить референтные фигуры местного сообщества (например,
представители предприятий, общественных организаций, депутаты и т.п.).

В состав Совета входят обучающиеся второй ступени основного общего образования. 
Совет  собирается  председателем  по мере необходимости,  но  не  реже 2  раз  в  год.

Внеочередное заседание Совета проводится по требованию одной трети его состава.
Председатель  и  члены,  избранные  в  Совет,  выполняют  свои  обязанности  на

общественных началах.

5. Организация деятельности Совета
5.1.  Основные  положения,  касающиеся  порядка  и  условий  деятельности  Совета,

определяются уставом общеобразовательного учреждения. Вопросы порядка работы Совета,
не  урегулированные  уставом,  определяются  регламентом  Совета,  принимаемым  им
самостоятельно.

5.2.1.  Организационной  формой  работы  Совета  являются  заседания,  которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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5.2.2.  Заседания  Совета  созываются  председателем  Совета,  а  в  его  отсутствие  –
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель
общеобразовательного учреждения и представитель учредителя в составе Совета. 

5.2.3.  На  заседании  (в  порядке,  установленном  уставом  общеобразовательного
учреждения  и  регламентом  Совета)  может  быть  решен  любой  вопрос,  отнесенный  к
компетенции Совета.

5.3.  Первое  заседание  Совета  созывается  руководителем  общеобразовательного
учреждения  не  позднее  чем  через  месяц  после  его  формирования.  На  первом  заседании
Совета,  в  частности,  избираются  председатель  и  секретарь  Совета,  при  необходимости
заместитель (заместители) председателя Совета. 

Управляющий  совет  Учреждения  возглавляет  председатель,  избираемый  тайным
голосованием из числа членов Управляющего совета Учреждения простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Управляющего совета Учреждения. 

Обучающийся  Учреждения  не  может быть  избран  председателем  Управляющего
совета Учреждения.

Председатель Управляющего совета  Учреждения организует и планирует его работу,
созывает  заседания  Управляющего  совета  Учреждения и  председательствует  на  них,
подписывает решения Управляющего совета Учреждения и контролирует их выполнение.

В случае  отсутствия председателя Управляющего совета  Учреждения его  функции
выполняет  его  заместитель,  избираемый  в  порядке,  установленном  для  избрания
председателя Управляющего совета Учреждения.

5.4.  Планирование  работы  Совета  осуществляется  в  порядке,  определенным
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее чем на втором его
заседании.

5.5. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки
проектов  его  решений  в  период  между  заседаниями,  создавать  постоянные  и  временные
комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из
числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и
регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых
Совет  сочтет  необходимыми  привлечь  для  обеспечения  эффективной  работы  комиссии.
Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета

5.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от
числа членов Совета, определенного уставом общеобразовательного учреждения. Заседание
Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

5.7. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета
и  являются   правомочными,  если  на  заседании  присутствовало  не  менее  двух  третей
присутствующих, среди которых  представлены все три категории членов совета, и если за
него  проголосовало  более  половины  присутствующих  при  открытом  голосовании,  и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

5.8.1.  Решения  по  пунктам  15.1  и  15.2  настоящего  Положения  принимаются
представителями  родительской  общественности,  входящими  в  Совет,  а  также
кооптированными членами. 

5.8.2.  При  осуществлении  функции,  предусмотренной  пунктом  15.2  настоящего
Положения,  в  заседании  Совета  не  вправе  участвовать  представители  обучающихся  и
работников  общеобразовательного  учреждения,  а  руководитель  общеобразовательного
учреждения и представитель учредителя Совета не вправе принимать участие в голосовании.

5.9. Для осуществления своих функций Совет вправе:
а)  приглашать  на  заседания  Совета  любых  работников  общеобразовательного

учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;  
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б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и (или)
учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в
порядке контроля за реализацией решений Совета. 

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на
администрацию  общеобразовательного  учреждения  (в  случае  необходимости  –  при
содействии учредителя).

5.11. Срок полномочий Управляющего совета не может превышать пять лет.

6. Права и ответственность Совета школы
6.1. Все решения Совета школы, являющиеся рекомендательными, своевременно до-

водятся  до  сведения  коллектива  образовательного  учреждения,  родителей  (законных
представителей) и учредителя.

6.2. Совет образовательного учреждения имеет следующие права:
 член  Совета  школы может  потребовать  обсуждения  вне  плана  любого  вопроса,

касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит треть членов
всего состава Совета;

 предлагать  директору  школы  план  мероприятий  по  совершенствованию  работы
школы;

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации  образовательного  процесса  на  заседаниях  педагогического  совета,
методического объединения учителей. 

 заслушивать  и  принимать  участие  в  обсуждении  отчетов  о  деятельности
родительского комитета, других органов самоуправления школы;

 присутствовать на итоговой аттестации выпускников школы (для членов Совета, не
являющихся родителями выпускников);

 участвовать  в  организации  и  проведении  общеучрежденческих  мероприятий
воспитательного характера для обучающихся;

 совместно с  директором школы готовить  информационные и аналитические  ма-
териалы  о  деятельности  школы  для  опубликования  в  средствах  массовой
информации. 

6.3. Совет школы несет ответственность за:
 выполнение плана работы;
 соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  об  образовании  в  своей

деятельности;
 компетентность принимаемых решений;
 развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
 упрочение авторитетности образовательного учреждения.

7. Делопроизводство
7.1.  Ежегодные  планы  работы Совета  образовательного  учреждения,  отчеты  о  его

деятельности входят в номенклатуру дел школы.
7.2.  Протоколы заседаний  Совета  школы,  его  решения  оформляются  секретарем  в

«Книгу  протоколов  заседаний  Совета  образовательного  учреждения»,  каждый  протокол
подписывается  председателем  Совета  и  секретарем.  Книга  протоколов  заседаний  Совета
школы вносится в номенклатуру дел школы и хранится в его канцелярии.

7.3. 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 образовательного учреждения.

6


