I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, (ст. 26 п.4),
Типовым положением об общеобразовательном учреждении (п. 69), Уставом
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Никольская
основная
общеобразовательная школа».
1.2. Совет Школы (далее - «Совет») является коллегиальным, представительным органом
управления Учреждением.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, иными федеральными законами,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными федеральными
подзаконными нормативными актами;
- Нормативными правовыми актами Тверской области;
- Постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами Рамешковского районного
отдела образования Тверской области;
- Уставом Школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами
Школы.
II. Состав и организация работы Совета Школы.
2.1. Членами Совета Школы являются: руководитель Учреждения, представители
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников, представители
педагогических
работников
Учреждения, представители
обслуживающего
и
вспомогательного персонала, представители обучающихся второй ступени общего
образования, представители Учредителя, иные граждане, заинтересованные в развитии
Учреждения.
2.2. Совет Школы возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета Школы.
Председателем Совета Школы могут быть избраны: руководитель образовательного
Учреждения, представитель Учредителя.
2.3. Совет Школы избирает из состава своих членов секретаря. Председатель и секретарь
Совета Школы работают на общественных началах – без оплаты.
2.4. Председатель и секретарь Совета Школы избираются на первом заседании Совета
Школы.
2.5. Совет Школы вправе в любое время переизбрать председателя и секретаря.
2.6. Члены Совета из числа родителей избираются общим собранием родителей (законных
представителей) детей всех классов по принципу - «одна семья (полная или неполная) один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Школе.

2.7. Члены совета избираются сроком на 1год.
2.8. В случае если количество выборных членов совета уменьшается, оставшиеся члены
совета должны принять решение о проведении довыборов членов совета. Новые члены
совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из совета предыдущих
членов (время каникул в этот период не включается).
III. Основные задачи Совета:
3.1. Определение стратегии развития Школы;
3.2. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Школы,
стимулирования труда его работников. Содействие рациональному использованию
выделяемых Школе бюджетных средств, средств полученных из иных источников;
3.3. Содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
3.4. Контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и
труда в Школе.
3.5. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции
Уставом Школы.
IV. Компетенция Совета Школы:



участие в разработке и согласование локальных актов Учреждения;
участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения,
распределении выплат стимулирующего характера работникам Учреждения;
 обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой
аттестации.
 участие в подготовке и утверждении Публичного (ежегодного) доклада
Учреждения.
4.1. Организационной формой работы Совета Школы являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
4.2. Внеочередные заседания проводятся:
 по инициативе председателя;
 по требованию руководителя образовательного Учреждения;
 по заявлению членов Совета Школы, подписанному 1/2 или более частями членов
от списочного состава совета.
4.3. Заседания Совета Школы являются правомочными, если в них принимают участие не
менее половины от общего числа членов совета.
4.4. Решения Совета Школы принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании и имеющих право голоса.
4.4.1. При равном количестве голосов решающим является голос председателя.

4.5. Заседания Совета Школы оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации совета.
4.6. Совет Школы не вправе выступать от имени образовательного учреждения.
V. Права и ответственность членов Совета
5.1. Член Совета имеет право:
5.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать свое
мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к
компетенции Совета;
5.1.3. Присутствовать на
совещательного голоса;
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5.1.4. Требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой для участия
в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
5.1.5. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя.
5.2. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть
выведен из его состава по решению Совета.
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы работника Школы, избранного членом Совета;
- в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обучающегося,
представляющего в Совете обучающихся второй ступени общего образования;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в
работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения
выбывшего члена (довыборы).
5.3. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.

5.4. Директор Школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему
в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному
вопросу в установленные сроки.
5.5.Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.6. Решения Совета, противоречащие положениям Устава школы, недействительны с
момента их принятия и не подлежат исполнению Директором, его работниками и иными
участниками образовательного процесса.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом по предложению членов
Совета, Учредителя, Директора, иных органов самоуправления школы.
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