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Положение  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Совет школы является высшим органом самоуправления Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Урдомская средняя общеобразовательная 

школа» (далее по тексту – МБОУ «Урдомская СОШ» или Школа) 

1.2. Порядок формирования Совета школы и вопросы его компетенции определяются 

Уставом Школы. 

1.3. В своей деятельности Совет школы руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и 

данным положением. 

1.4. Совет школы принимает решения в виде положений, правил и иных 

нормативных актов, действующих внутри МБОУ «Урдомская СОШ», а также 

решения по конкретным вопросам жизни школы, затрагивающим интересы всех 

членов еѐ коллектива. Решение Совета школы, принятые в рамках его компетенции 

и действующего законодательства, обязательны для выполнения администрацией, 

педагогами, учащимися и их родителями. 

1.5. При необходимости Совет школы может обращаться к 

соответствующим государственным органам, органам местного самоуправления, 

должностным лицам, органам управления Школой, а также к администрации школы 

по вопросам, отнесѐнным к его компетенции Уставом Школы. 

1.6. Разграничение полномочий между Советом школы, директором Школы и другими 

органами управления Школой, определяется Уставом Школы. 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ШКОЛЫ. 

 

2.1. Цель деятельности Совета школы - содействие организации правовой 

демократической жизнедеятельности Школы, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов и других работников Школы. 

2.2. Основные задачи Совета школы: 

 демократизация управления Школой и формирование демократического образа 

жизни коллектива Школы; - согласование, гармонизация потребностей и 

интересов всех участников образовательного процесса; 

 создание благоприятных условий (правовых, организационных, материальных, 

психологических для учебы, труда и отдыха обучающихся и работников Школы;  

 защита законных прав и интересов членов коллектива Школы;  

 содействие совершенствованию учебно-воспитательного процесса, укреплению 

здоровья и физического развития обучающихся. 



3.   ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ШКОЛЫ. 

 

3.1. Перевыборы Совета школы производятся в соответствии с Уставом Школы, как 

правило, в сентябре – октябре. 

При очередных выборах состав Совета школы обновляется не менее чем на 1/3 его 

численности.  

3.2. Перевыборы Совета школы осуществляются путѐм открытого раздельного 

голосования  среди членов Родительского комитета Школы, Школьного правительства, 

Педагогического совета Школы и общего собрания непедагогических работников. 

3.3. В связи с выбытием из состава Совета школы его члена в течение срока его 

полномочий (но не менее чем за 6 месяцев до окончания этого срока) довыборы в Совет 

школы производятся в течение 2 месяцев со дня выбытия этого члена.  

3.4. На первом заседании Совета школы избираются председатель и секретарь Совета 

школы. По решению Совета школы может быть также выбран заместитель председателя 

Совета школы.  

3.5. Для организации разовых дел, мероприятий, подготовки проектов своих решений 

Совет Школы создает рабочие группы, комиссии, другие временные органы. В них также 

могут входить любые члены коллектива Школы.  

3.6. Работники Школы, обучающиеся и их родители, входящие в состав Совета школы, 

осуществляют прямую связь Совета школы со своими коллективами.  

3.7. На заседании Совета Школы при рассмотрении соответствующих вопросов 

приглашаются заместители директора школы, главный бухгалтер, медицинский работник 

Школы, заведующий производством школьной столовой, психолог, другие должностные 

лица (по мере необходимости), родители (законные представители) обучающихся. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ШКОЛЫ. 

 

4.1. Деятельность Совета школы строится на основе следующих принципов: 

 Равноправие, паритетные отношения между всеми членами Совета школы.  

 Коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность за их 

выполнение. 

 Гласность и открытость в работе Совета школы.  

 Учет общественного мнения, пожеланий и предложений членов школьного 

коллектива. 

 

5. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ШКОЛЫ. 

 

5.1 Каждый член Совета школы имеет право: 

 обращаться к любому должностному лицу Школы, любому члену коллектива 

Школы со своими вопросами, просьбами, предложениями по проблемам жизни 

Школы; 

 требовать обсуждения в Совете школы любого вопроса, если это требование 

поддерживает четверть состава Совета школы; 

 корректно и конструктивно критиковать, высказывать свои оценки 

деятельности Совета школы, администрации Школы, педагогов, любых 

должностных лиц и органов самоуправления Школы; 

 требовать от ответственных лиц выполнения решений Совета школы. 

 



 


