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1. На основании части 4 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Устава МБОУ «Красноподгорная СОШ» создается Совет Школы. Совет 

является высшим органом самоуправления, так как он представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, т. е. учащихся, учителей и родителей.  

2. Совет  Учреждения (далее – Совет) коллегиальный орган управления 

общеобразовательным учреждением, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим 

Уставом, а также положением о Совете Учреждения. 

3. Совет формируется в составе 7 человек.  В состав Совета избираются: 

- представитель Учредителя 1 человек;  

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 2 

человек;  

- представители обучающихся 10-11 классов в количестве 2 человек;  

- представители работников в количестве 2 человека (в том числе Директор).  

4. Выборы в Совет проводятся один раз в два года. Выборы проводятся на общих 

собраниях лицами, имеющими право участвовать в голосовании. Члены Совета из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования 

избираются на общешкольном собрании родителей по принципу «одна семья (полная или 

неполная) - один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в 

школе, представители общественности. Работники Учреждения, дети которых обучаются 

в Учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей 

родителей (законных представителей). 

5. Члены Совета из числа обучающихся 10 – 11 классов избираются общим собранием 

этих классов. 

6. Члены Совета из числа работников избираются Общим собранием трудового 

коллектива Учреждения. 

7. В состав Совета входит директор Учреждения и представитель Учредителя, который 

назначается в установленном Учредителем порядке. 

8. В состав Совета может входить представитель школьного профсоюзного комитета. 

9. Члены Совета избираются простым большинством голосов от числа присутствующих. 

10. Директор в трехдневный срок после получения протоколов соответствующих 

Собраний и списка избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот 

список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов 

Совета. 

11. На первом заседании Совета избирается его Председатель, заместитель председателя, 

секретарь Совета, а также формируются необходимые рабочие комиссии и группы по 

решению неотложных вопросов жизни Учреждения. 

12. Не могут быть избраны председателем Совета обучающиеся, директор и работники 

Учреждения. 

13. Совет работает на общественных началах. 

14. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало более 

половины списочного состава. Решения Совета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

15. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 

всех участников образовательного процесса. 
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16. Полномочия Совета Учреждения: 

- утверждает программу развития Учреждения (по представлению руководителя 

образовательного учреждения), решает вопросы развития Учреждения и 

совершенствования учебно-материальной базы;  

- согласовывает режим занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в 

том числе продолжительность учебной недели (пятидневной или шестидневной), время 

начала и окончания занятий;  

- согласовывает решения о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся; школьных правил, регулирующих поведение и взаимоотношения 

участников образовательного процесса в школе;  

- участвует в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала общеобразовательного учреждения;  

- согласовывает по представлению руководителя общеобразовательного учреждения 

бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных образовательным учреждением от уставной приносящей доходы 

деятельности и из внебюджетных источников;  

- содействует в привлечении общеобразовательным учреждением средств из 

внебюджетных источников;  

- участвует в определении системы стимулирования качественного труда работников 

общеобразовательного учреждения;  

- определяет перечень, порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- заслушивает по представлению руководителя общеобразовательного учреждения и 

утверждает ежегодный публичный отчет общеобразовательного учреждения по итогам 

учебного и финансового года;  

- совместно с администрацией Учреждения представляет ежегодный публичный отчет 

общеобразовательного учреждения общественности и учредителю;  

- дает рекомендации директору по вопросам заключения коллективного договора; 

- рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

в общеобразовательном учреждении, принимает решения по вопросам охраны 

Учреждения, организации медицинского обслуживания и питания, обучающихся и другим 

вопросам, регламентирующим жизнедеятельность Учреждения, не оговоренных 

настоящим Положением. 

17. Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и 

выполнение решений по вопросам, входящим в его компетенцию. Решения Совета не 

должны противоречить действующему законодательству, интересам Учреждения.                       

18. Директор вправе приостановить действия и решения Совета, если они противоречат 

существующему законодательству до решения данного вопроса Учредителем или иным 

установленным законом порядке. В случае возникновения конфликта между Советом и 

директором учреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель. 


