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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. В целях реализации принципа общественного характера управления в
Школе создается Совет школы (далее Совет), который является постоянно
действующим органом самоуправления и представляет интересы всех
участников образовательного процесса, то есть обучающихся, педагогических
работников и родителей (законных представителей).
1.3. Деятельность Совета осуществляется на основании Положения о Совете
школы, утвержденного директором школы.
2. Компетенция Совета:
- принимает участие в управлении школой;
- рассматривает Устав Школы (новую редакцию), формулирует предложения о
внесении в Устав дополнений и изменений;
- обсуждает концепцию и программу развития Школы, образовательную
программу;
- утверждает Публичный доклад Школы по итогам учебного и финансового
года;
- определяет формы и рамки знакомства родителей (законных представителей)
с ходом образовательного процесса;
- осуществляет контроль соблюдения в Школе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
государственных образовательных стандартов, настоящего Устава, бюджетной
и финансовой дисциплины;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития
Школы, согласовывает размеры оплаты за оказание дополнительных
образовательных услуг;
- заслушивает отчеты директора Школы и его заместителей о состоянии
учебно-воспитательной
работы
и
административно-хозяйственной
деятельности;
- принимает решения по вопросам организации образовательного процесса,
учебно-методической работы и деятельности, направленной на создание
безопасных условий обучения, воспитания и труда в Школе;
- вносит предложения по изменению организационной структуры управления
Школой;
- организует постоянные и временные комиссии с целью подготовки
рекомендаций по направлениям деятельности Школы и по наиболее сложным
противоречивым вопросам;
- содействует в привлечении внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Школы;
- решает вопросы о формах социальной поддержки отдельных категорий
обучающихся и работников из внебюджетных источников;
- принимает участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
- решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет,

из школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Устава Школы;
- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий одежды
(формы) для обучающихся;
- заслушивает вопросы любого члена педагогического коллектива о
деятельности;
- вносит предложения директору в части материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования
помещений, создания необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся, обеспечения безопасности в
Школе, рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции;
- принимает положение о Совете школы.
3. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год, в порядке,
определенном Положением о Совете школы.
Совет формируется на 1 год.
4. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, носят
рекомендательный характер для директора Школы, работников, обучающихся,
их родителей (законных представителей).
5..В состав Совета входят: родители (законные представители) обучающихся
всех уровней общего образования, представители Учредителя, работников
Школы, обучающихся (третьего уровня общего образования), профсоюза, а
также граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность,
знания,
возможности
могут
позитивным
образом
содействовать
функционированию и развитию Школы.
6. Совет избирает из своего состава председателя и секретаря. Руководитель
Школы входит в состав Совета на правах сопредседателя.

