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Положение о Совете школы.
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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании», с
Уставом МОУ «СОШ №3».
2. Совет школы —орган самоуправления школой, состоящий из трех представительств:
представительство учителей, представительство родителей (законных представителей),
представительство обучающихся, осуществляющий в соответствии с Уставом школы
общее руководство школой.
3. По решению Совета школы в его состав также могут быть приглашены и включены
представитель учредителя, граждане, чья профессиональная или общественная
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать
функционированию и развитию данного общеобразовательного учреждения, а также
представители иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном
учреждении.
4. Цель деятельности Совета школы - руководство функционированием и развитием
школы в соответствии со стратегическими документами: программой развития,
целевыми программами и планами развития отдельных направлений.
5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы и
утверждаются на его заседании.
2. Задачи Совета школы
- определение перспективных направлений функционирования и развития школы
(совместно
с
педагогическим
советом);
- привлечение общественности к решению вопросов развития школы;
- создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного и
учебно-производственного процесса в школе;
- защита законных прав учащихся, работников школы в пределах своей компетенции;
- решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в школе, в
случаях нарушения Устава школы;
- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в
пределах своей компетенции.
3. Организация деятельности Совета школы
1.Совет Школы избирается на 2 года и состоит из представителей обучающихся 9-11
классов, их родителей (законных представителей)
и работников Школы.
Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Школы на открытом
собрании обучающихся 9-11 классов Школы, на общешкольном родительском
комитете, Педагогическом совете Школы по равной квоте:
три от каждой из
перечисленных категорий.
2.Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководит работой
Совета Школы проводит его заседания и подписывает решения, и секретаря, который
ведет делопроизводство.
3.Директор Школы является членом Совета Ш колы по должности, но не может быть
избран председателем Совета Школы.

4.Совет Ш колы собирается не реже 3-х раз в год. Внеочередные заседания Совета
Школы проводятся по требованию одной трети его состава, собрания обучающихся,
общешкольного родительского комитета, Педагогического совета, директора.
5.Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
6.Совет Ш колы считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее
двух третей состава Совета Школы.
7.Решения Совета Школы принимаются большинством голосов, присутствующих на
Совете Школы, в 10-дневный срок доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
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4. Компетенция Совета школы
компетенции Совета Ш колы относятся:
внесение предложений по изменению устава Школы;
рассмотрение Программы развития Ш колы и изменений в нее;
рассмотрение отчета о самообследовании Школы;
рассмотрение Правил внутреннего распорядка обучающихся;
принятие решения по вопросу охраны Ш колы и другим вопросам жизни
Школы, которые не оговорены и не регламентированы настоящим уставом;
принятие решения о требованиях к форме обучающихся;
заслушивание отчетов администрации Ш колы о работе по организации
деятельности Школы;
выдвижение педагогов, воспитанников, обучающихся Ш колы к участию в
конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней;
содействие в привлечении внебюджетных средств для реализации уставной
деятельности Школы;
принятие локальных актов Школы, регламентирующих деятельность всех
участников образовательных отношений и не отнесенных настоящим уставом к
компетенции других органов управления Школой;

5. Документация и отчетность Совета школы.
1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются:
- отраслевые нормативно-правовые документы;
- Устав и локальные акты;
- программа развития школы;
- целевые программы школы;
- план Совета школы на учебный год;
- протоколы заседаний Совета школы.
2. Ежегодно в начале учебного года на Совете школы заслушивается отчёт о
результатах деятельности школы и членов Совета за прошедший учебный год,
вносятся предложения в планирование учебно-воспитательной работы.
В своей деятельности Совет Ш колы руководствуется Положением о Совете
Школы, утвержденным приказом директора Школы.

