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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

 
 
 1. Общие положения. 

1.1. Совет школы является выборным и представительным органом школы. 
1.2. Совет школы создается с целью содействия осуществлению самоуправ-

ленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 
школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного про-
цесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, де-
мократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-
общественных принципов управления. 

Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и обществен-
ными организациями школы, в соответствии с действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность ОУ: 

- Конституцией РФ; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Законом РФ «Об образовании»; 
- Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; 
- Типовым положением об образовательном учреждении; 
- Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 
- Нормативными правовыми актами МО РФ и школы; 
- Специальными познаниями, в том числе полученными в результате профес-

сиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 
- Интересами обучающихся, целями образовательного процесса. 

 
 

2. Задачи Совета школы: 
2.1. Определение перспективных направлений функционирования и разви-

тия школы (совместно с педагогическим советом). 
2.2. Утверждение программы развития школы. 
2.3. Утверждение Правил поведения обучающихся в школе. 
2.4. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного и учебно-производственного процесса в школе. 
2.5. Организация общественного контроля охраны здоровья участников об-

разовательного процесса, безопасных условий его осуществления. 
2.6. Защита  законных прав учащихся, работников школы в пределах своей 

компетенции. 
2.7. Решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в 

школе, в случаях нарушения Устава школы. 



2.8. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного про-
цесса в пределах своей компетенции. 

2.9. Оказание практической помощи администрации школы в установлении 
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации до-
суга обучающихся. 

2.10. Определение политики доступа к ресурсам сети Интернет: 
- принимает решения на основе методических рекомендаций и классифика-

ционных списков ресурсов о разрешении/блокировании доступа к опреде-
ленным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим 
информацию, не имеющую отношения к образовательному процессу, с уче-
том социокультурных особенностей конкретного региона, мнения членов 
Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предло-
жения в Совет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-
ресурсах образовательного учреждения; 

- направляет руководителю образовательного учреждения рекомендации о 
назначении и освобождении от использования своих функций сотрудников, 
ответственных за непосредственный контроль безопасности работы обу-
чающихся в сети Интернет и ее соответствия целям и задачам образова-
тельного процесса. 

 
 

3. Состав Совета школы и организация его деятельности. 
3.1. Совет школы состоит из 11 человек, из них 6 членов от педагогического 

коллектива, 3 члена от родителей, 2 члена от учащихся 8, 10 классов. 
3.2. Совет школы избирается на два года. Представители с правом решаю-

щего голоса избираются в Совет открытым голосованием на собрании обучаю-
щихся II и III ступеней, родительском собрании, педагогическом совете. 

3.3. Организация деятельности Совета школы осуществляется по принятому 
на учебный год плану. 

3.4. Решения Совета школы принимаются, если на его заседании присутст-
вовало не менее двух третей состава Совета школы и если за него проголосовало 
не менее двух третей присутствовавших, среди которых были равным образом 
представлены все три категории Совета школы. 

3.5. Решения Совета школы доводятся до всего коллектива не позднее, чем в 
течение трех дней после прошедшего заседания. 

3.6. Совет школы собирается Председателем по мере надобности, но не ре-
же 1 раза в год. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требова-
нию одной трети его состава, собрания обучающихся II и III ступеней, родитель-
ского собрания, педагогического совета школы, директора школы. 

3.7. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий и в соот-
ветствии с законодательством, обязательны для выполнения администрацией, ро-
дителями, всеми субъектами образовательного процесса. 

3.8. Совет школы несет ответственность за: 
- выполнение плана работы Совета школы; 
- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 



- развитие принципов самоуправления школы; 
- упрочение авторитетности школы; 
- назначение и освобождение ответственного лица за контроль доступа обу-

чающихся к ресурсам сети Интернет. 
 

4. Делопроизводство. 
4.1. Ежегодные планы работы Совета школы, отчеты о его деятельности 

входят в номенклатуру дел школы. 
4.2. Протоколы заседаний Совета школы, его решения оформляются секре-

тарем в «Книгу протоколов заседаний Совета школы», каждый протокол подпи-
сывается председателем Совета и секретарем. Книга протоколов Совета школы 
вносится в номенклатуру дел школы и хранится в ее канцелярии. 

4.3. Обращение участников образовательного процесса с жалобами и пред-
ложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются председате-
лем Совета или членами по поручению председателя. 


