
Совет школы является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в 

соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Учреждения.  

Совет школы в пределах своей компетенции решает следующие задачи:  

- содействие развитию инициативы коллектива;  

- реализация прав Учреждения на самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность;  

- организацию образовательного процесса;  

- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса;  

- разработка плана развития Учреждения;  

- разработка программы финансово-экономического развития Учреждения;  

- привлечение внебюджетных источников финансирования;  

- осуществление общественного контроля за использованием внебюджетных источников;  

-организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления;  

- выполнение решений Педагогического совета Учреждения.  

В состав Совета школы входят представители из числа педагогических работников, 

родителей и учащихся. Совет школы избирается в количестве 9 человек сроком на два года.  

Совет школы собирается не реже 2-х раз в год. Члены Совета школы выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Совет школы избирает из своего числа 

председателя и секретаря для ведения протокола заседаний. Заседание Совета школы может 

досрочно вывести члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению 

председателя Совета. Решения Совета школы, принятые в пределах компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации 

Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета школы 

участниками образовательных отношений. Заседание Совета правомочно, если на нем 

присутствуют более половины от числа членов Совета, определенного Положением о 

Совете школы. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие — заместитель 

председателя. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем  

Для осуществления своих функций Совет вправе:  

- приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения, не нарушая трудового 

законодательства и осуществления образовательного процесса, для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета;  

- запрашивать и получать от директора Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Совета.  

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета школы возлагается на 

директора Учреждения. Совет действует на основании положения о Совете школы, 

утвержденного директором Учреждения.  

 


