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1. Общие положенпя
1.1. Совет школы (далее - Совет) Муниципа.,rьного общеобразовательного

учреждениJl средней общеобразовательной школы J\Ъ 40 (далее - МОУ СОШ JФ
40) является коллегиаJIьным органом управлениJl МОУ СОШ Nч 40, реа,rизующим
принцип демократического, государственно-общественного характера управления
образованием.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Законом Российской
Федерации от 29,\2.20|2 г. М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. Ns 1015 <Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начaUIьного общего, основного общего и среднего
общего образования)), уставом МоУ СоШ }l!40 и настоящим Положением.

3. Компетенции Совета
3. 1 К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- обсуждение вопросов о работе Учреждения, внесение предложений
.Щиректору по совершенствованию организации образовательной и иной
деятельности Учреждения, по повь]шению качества образования, по определению
основных направлений развитиJI Учреждения;

- обсуждение локаJIьных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих вопросы организации образовательной деятельности Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и выработка мнения
совета школы по данным локальным нормативным актам;

2. Задачи Совета
.Щеятельность совета ОУ направлена на решение следующих задач:
2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития

учрежденI4я.
2.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития

учреждения.
2.3, Создание оптим€lльных условий для осуществления образовательного

процесса.



- согласованиепрограммыразвитияучреждения;

- вь]работка рекомендаций по плану финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, заслушивание отчета ,Щиректора о его исполнении;

- заслушивание отчета !иректора о результатах проведениJI
самообследования Учреждения, внесение предложений по содержанию отчета;

- избрание представителей совета lлколы в органы, комиссии
Учреждения, если таковое предусмотрено лок€Lпьными нормативными актами
Учреждения;

- выработка мнения по вопросу применения к обучающемуся меры
дисциплинарного взыскания ;

- содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения
деятельности и рдrвития Учреждения;

- представление интересов Учреждения в случае обращения в органы
государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями,
предложениями, жалобами по вопросам, касающимся деятельности Учреждения.

3.2 Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса МОУ СОШ Ns40.

4. Струlсгура и порядок формирования совета школы
4.1 Совет школы избирается сроком на два уlебных года из числа

работников школы, обучающихся 9-11 классов и родителей (законных
лредставителей) обучающихся. Представительство работников школы,
обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся в совете
школы - по 7 человек. Представители работников в совет школы избираются
открытым голосованием на общем собрании работников. Представители
обучающихся и родителей (законных представителей) - открытым голосованием
на заседании Совета старшекJIассников и на заседании общешкольного
родительского комитета в начаJIе выборного периода. .Щиректор входит в Совет
школы по должности.

4.2 Из своего состава совет школы избирает тайным голосованием
председателя, заместителя председателя, секретаря. Председатель руководит
работой совета школы и проводит заседания совета школы (в случае его
отсутствия - заместитель председателя). Секретарь совета школы ведет
протоколы заседаний. Протоколы подписываются председателем и секретарем и
хранятся в делах Учреждения.

4.3 Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности
на общественных нача.JIах.

5. Организачия работы Совета
5.1 Совет школы собирается его председателем по мере необходимости, но

не реже одного раза в год.

.Щата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материшlы
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания
Совета.



5.2 Решения совета школы принимаются открытым голосованием, если иное
не предусмотрено действующим законодательством или настоящим уставом,
простым большинством голосов его членов, гtрисутствующих на заседании. В
случае равенства голосов рецающим является голос председателя. Решения
являются правомочными, если на заседаЕии присутствовЕIло не менее половины
членов совета школы.

5.З На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета
подписывается председателем и секретарем в заседании, которые несут
ответственность за достоверность протокола.

Протоколы заседаний Совета вкJIючаются в номенклатуру дел школы и
доступны дJIя ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в
члены Совета.

5.4 Организационно-техническое, документационное обеспечение
заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других материalлов к
заседаниям Совета возлагается на админисцацию МОУ СОШ Ns40.

б. Комисспи Совета
б.l .Щля подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов
решений и выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет
имеет право создавать постоянные и временные комиссии Совета.

Совет определяет структуру, количество членов и персон€шьное членство в
комиссиях, нtвЕачает из числа членов Совета их председателя' утверждает
задачи, функции, персонitльный состав и регламент работы комиссий.

6.2 Постоянные комиссии создаются по основным направленшIм
деятельности Совета. Временные комиссии создаются для подготовки
отдельных вопросов деятельности МОУ СОШ ЛЪ40, входящих в компетенцию
Совета.

6.3 Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут
быть утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если
они не выходят за рамки полномочий Совета.

7. Права и ответственность члена Совета
7 .1. Член Совета имеет право:
7.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета,

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к
протоколу заседаниJI Совета.

7.|.2 Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Совета.

7 ,|.З Требовать от администрации школы предоставления всей
необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам,
отЕосящимся к компетенции Совета.

7.1.4 Присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом
совещательного голоса.

7.1.5 Щосрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению
Председате.ля.



7.2.Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности
Совета, действовать при этом исходя из принципов добросовестности и
здравомыслия.

7.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в
следующих с,члаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы руководителя школы или увольнения работника

школы, избранного членом совета;
- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося,

представляющего в Совете обучающихся уровня среднего общего образования;
- в случае совершения аморalльного поступка, несовместимого с

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий,
связанЕых с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося;

- в связи с окончанием школы обучающимся, родителем (законным
представителем) которого являются;

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Совете.


