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выполняют свои обязанности на

I.оБIциЕ fIоложЕниrI

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2о1,2 г.- J\гs 27З-ФЗ (Об обраЗОВаНИИ В РОССИйСКОй

Федерации>, КонвенцЙей ооН о праваХ ребенка, Конституцией Российской

Федерuц"", Уставом муниципального бюдхtетного общеобразовательного

учр.iд."ия Березниковской осцовной общеобразовательной школы Собинского

раЙона и настоящим Положением.
t.t.ооrц.е руководство Школой как общеобразователъным учреждением

осуществляет Совет ТТТколъi, состоящий из 1t человек, Из них - 4

представителя педагогического коллектива,4 - от родителей, 3 - от обучающихся,

кандидаты в члены Совета Школы от педагогического коллектива выбираются на

педагогИческоМ совете ТТТколы. Кандидаты от родителей (законных

предстаВителей) выбираЮтся на общешкольном родительском собрании,

кандидаты от обучающихся- на общешкоlrъном rIеническом собрании,

1.2.Щель д."r.п""ости Совета школы руководство функционированием и

развитием школы в соответствии со стратегическими документами:

,r.рa.r.*rивной Программой разВитиЯ школы, целевыми программами и планами

развития отдеJiьных наIIравлении.
1.З.Руководство деятельностъю Совета

заседании председателъ.

школы осуществляет избранный на

1.4.Представители, избранные в Совет школы,

общественных начаJIах.

1.5.Изменения и дополнения в

советом Школы.

настоящее положение вносятся педагогическим

II. ЗАДАЧИ СОВЕТА ШКОЛЫ.

2.1.определение перспективных направлений функционирования и развития

школы (совместно с Педагогическим Советом);

2.2.привлечение общественности к решению вопросов развития школъi;

2.З. Создание оптимаJIъных условий для осуществления учебно-воспитательного и

учебно-производственного процесса в школе;

2.4.защита законных прав учащихся, работников школы в пределах своей

Ъ:ТЁ'##L""оосов, связанных с далънейшим пребываниеМ УЧаЩ ИХаЯВ ШКОЛе,

в случаях нарушения Устава шкоJIы;

2.6.решение конфликтных вопросов с участниками образовательного IIроцесса в

IIределах своей коN{петенции.



созываются его rrредседателем или по требованию не менее половины членов

совета по мере надобности, но не реже 4 раз в год. Председатель и секретарь

выбираются Советом ТТТколы.

3.2.председатель Совета школы проводит его заседания

решения.
3.3.организация деятелъности Совета школы осуществляется

учебныЙ год плану.
3.4.РешенияСоветаТТТколыПринИМаюТсяоТкрытЫМГолосоВаниеМ.
считаются правомочными, есJIи на его заседании присутствовало не

состава и считаются tIринятыми, если за решение проголосов€IJIо не менее

половины членов списочного состава Совета.

'цoo-*uj

ш. компЕтЕнциrI совЕтА школы.

к uсt<ллючumельной компеmенцuu Совеmа Школьt оmносяmся:

обсуждение и принятие правил внутреннего расrrорядка обучающихся;

утверждение программы развития Школы;

определение основных направлений совершенствования и развития
образователъного процесса, рассмотрение вопроса об укреплении и

развитии материально-технической базы школы;
о принятие решений по вопросам использования

финансовых средств и имущества, принадлежащих Школе;

. заслушивание отчётов директора Школы и председателя Совета

проделанной работе.
v. прАвА совЕтА школы.

5.1.все решения Совета школы своевременно доводятся до сведения

коллектива ТIТколы, родителей (законньiх представителей).

5.2.Совет школы имеет следующие права:

-член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,

касаюrцегося деятеJIъности организации, если его предложение поддержит

треть членов всего состава Совета;
-предлаГатъ директорУ плаН мероприЯтий гtо, совершенствованию работы
организации;
-присутствовать и rrриниматъ участие в обсуждении вопросов о

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях

ПедагогИческогО совета, методическогО объединения учителей,
-участвовать в организации и гIроведении мероприятиЙ воспитательного

характера для обучающихая;
-совместно с директором организации готовитъ информационные и

анаJIитические материалы о деятелъности организации дJIя опубликования

в средствах массовой информации.

ПI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ.

3.1.совет Тттколы избирается сроком на один Год, Заседания Совета Школы

и подписывает

по принятому на

Решения
менее 2/3

свободных

Школы о

о

о

a



VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ШКОЛЫ.

6.1. Совет ТТIколы несет ответственность за:

-выполнение плана работы;
-соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в

своей деятельности;
-компетентностъ принимаемых решений;
-развитие принципов самоуправления организ ации,

ЧII. ДОКУМЕНТДЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ СОВЕТД ШКОЛЫ.

7.1.основными документами для организации деятельности Совета школы

являются:
отраслевые нормативно-правовые документы ;

Устав и локальные акты школы;
программа развития школы;

целевые программы школы;
план работы Совета школы на учебный год;

протоколы заседаний Совета школы;
7 .2.назаседаниях Совета Тт Тколы ведутся протоколы, которые оформляются

в установленном порядке и хранятся в делах Школы постоянно,

7.з.председатель Совета школы в начале нового учебного года

отчитывается пО результатам деяТельностИ Совета школЫ за прошедший

учебный год на общем собрании участников образовательного процесса.
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