
Положение
о Совете общеобразовательного учреждения

1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано на основе   Федерального Закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.  Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Брянской  области,  органов
местного самоуправления, настоящим Уставом, а также регламентом Совета, локальными
актами директора Учреждения.

1.3.  Деятельность  Совета  основывается  на  принципах  добровольности  и
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

  1.4.    Совет призван осуществлять руководство развитием учреждения в 
соответствии с имеющейся Программой развития, утвержденными учебными 
программами и графиками.

1.5.   Совет несет ответственность за решения, принятые им в пределах своей 
компетенции,  в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

 Решения Совета, принимаемое по вопросам, входящим в его компетенцию, носят 
рекомендательный характер, если Уставом общеобразовательной организации и (или) 
локальными актами руководителя организации не предусмотрено иное.

 1.6.     Данное Положение о Совете образовательного учреждения может быть 
изменено на заседании Совета. 

2. Задачи Совета.
2.1.       Разработать совместно с администрацией Программу  развития 

образовательного учреждения.
2.2.       Участвовать в решении вопросов создания оптимальных  условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса в учреждении.
2.3.       Организовать контроль со стороны родителей за охраной здоровья 

участников образовательного процесса.
2.4.       Проводить изучение спроса жителей сельской администрации на 

организацию платных дополнительных образовательных услуг.
2.5.       Решать вопросы об исключении обучающегося из школы по представлению 

педагогического совета.
2.6.       Устанавливать связи с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга обучающихся.
2.7.       Утверждать локальные акты в пределах своей компетенции.
2.8.       Повышать эффективность финансово-экономической деятельности, 

стимулирование труда работников общеобразовательного учреждения.
2.9.  Разрабатывать  программу финансово-экономического развития    Учреждения,

привлекать  иные  источники  финансирования,  утверждать   сметы  по  внебюджетному
финансированию.

2.10. Осуществлять  общественный контроль за использованием
внебюджетных источников.
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3. Функции Совета.
Для осуществления своих задач Совет:

3.1.      Вносит на рассмотрение Конференции ОУ предложения по изменению и 
(или) дополнению Устава ОУ в части определения:

 а) порядка и оснований отчисления обучающихся;
 б) системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения;
 в) режима занятий обучающихся;
 г) порядка предоставления платных образовательных услуг (на договорной основе);
 д) порядка регламентации и оформления отношений общеобразовательной 

организации и обучающихся и (или) их родителей (законных представителей);
 е) прав и обязанностей участников образовательного процесса.
3.2.       Вносит руководителю общеобразовательного Учреждения  предложения в 

части:
 а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений общеобразовательного Учреждения;
 б) направлений расходования средств, привлекаемых образовательным  

Учреждением  из внебюджетных источников:
в) создания в общеобразовательного Учреждения необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся. 
3.3.      Утверждает:
- режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели;
 - форму договора Учреждения  с родителями (законными представителями) 

обучающихся по оказанию дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
- отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года;
- утверждает Положение о правилах поведения учащихся, правилах поощрения и 

наказания учащихся.
3.4.      Совместно с администрацией Учреждения  и ее общественными органами 

создает условия для педагогического просвещения родителей;
3.5.      Проводит работу с родителями учащихся, не выполняющими своих 

обязанностей.
3.6.     Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определяет направления и порядок их 
расходования;

 3.7.     Принимает решение о введении  единой формы одежды в период занятий для 
обучающихся образовательного учреждения;

 3.8.      Рассматривает вопросы состояния здоровья и воспитания обучающихся.
3.9.       Ходатайствует перед Комиссией по делам несовершеннолетних об 

исключении обучающегося из Учреждения (решение об исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
органов опеки и попечительства);

3.10.      Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 
работников в организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути 
взаимодействия образовательного учреждения учреждениями культуры и спорта с целью 
создания необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и 
профессионального роста педагогов.

3.11.     Представляет Учреждение по вопросам своей компетенции в 
государственных, муниципальных, общественных и иных органах и организациях;

3.12.     Представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет Школы по 
итогам учебного и финансового года.

3.13.    Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение.



3.14.     Принимает решение по вопросу охраны учреждения и другим вопросам, 
которые не регламентированы Уставом учреждения.

3.15. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

4. Формирование Совета образовательного учреждения, организация его 
деятельности.

4.1. Совет состоит из равного количества представителей:
а)  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  всех  уровней  общего

образования – 3 человека; 
б) обучающихся (старших классов – 9-11 кл.) - 3 человека;
в) работников Учреждения  – 3 человека;
г) директора Учреждения;
д) представителя Учредителя, назначаемого  приказом Учредителя.
4.2. По решению Совета в его состав могут быть включены с правом совещательного

голоса  граждане,  чья  профессиональная  и  (или)  общественная  деятельность  связана  с
Учреждением или территорией, где оно расположено.

4.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех
уровней общего образования избираются на общешкольном родительском собрании.

4.4.  Собрание  избирает  председателя  и  секретаря,  при  необходимости  счетную
комиссию.

4.5.Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены работниками
Учреждения, директором Учреждения, представителем Учредителя в составе Совета.

4.6.  Решения  принимаются  открытым  голосованием  большинством  голосов
присутствующих на общешкольном родительском собрании и оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем собрания. 

4.7. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общешкольном собрании
обучающихся  старших  классов,  в  работе  которого  принимают  участие  не  менее  двух
третей обучающихся 9-11 классов.  Предложения по кандидатурам могут быть внесены
обучающимися,  классными  руководителями,  директором  Учреждения  с  последующим
согласованием кандидатур Педагогическим советом Учреждения. 

4.8. Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на общем собрании
коллектива  работников  Учреждения.  Решения  принимаются  открытым  голосованием
большинством голосов присутствующих на общем собрании и оформляются протоколом.
Собрание  правомочно  если  в  его  работе  принимают  участие  не  менее  двух  третей
работников  Учреждения.  Предложения  по  кандидатурам  членов  Совета  могут  быть
внесены работниками Учреждения, директором Учреждения, представителем Учредителя
в составе Совета.

4.9. Совет считается сформированным и вправе приступить к осуществлению своих
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности
членов Совета, определенной настоящим уставом.

4.10. Срок полномочий Совета составляет три года.
4.11. Компетенция Совета:
-  согласовывает  по  представлению  директора  Учреждения   изменения  (или)

дополнения правил внутреннего распорядка обучающихся;
- вносит директору Учреждения предложения в части:
а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,

оборудования помещений Учреждения;
б)  создания  в  Учреждении  необходимых  условий  для  организации  питания,

медицинского обслуживания обучающихся;
в)   организации отдыха обучающихся в каникулярный период.



-  рассмотрения    жалоб  и  заявлений  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  на  действия  (бездействие)  педагогического  и  административного
персонала Учреждения;

- утверждения программы развития Учреждения;
-оказания   содействия  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения

деятельности и развития Учреждения; 
-  рассмотрения    вопросов  создания  здоровых и безопасных условий обучения  и

воспитания в Учреждении.
4.12.  Совет  может  также  при  наличии  оснований  ходатайствовать  перед

руководителем  Учреждения  о  расторжении  трудового  договора  с  педагогическими
работниками и работниками из числа административного персонала.

4.13.  Директор  Учреждения  вправе  самостоятельно  принимать  решение  в  случае
отсутствия решения Совета в установленные сроки.

4.14. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в
течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации. В этом случае происходит либо
новое формирование Совета по установленной процедуре,  либо Учредитель принимает
решение  о  нецелесообразности  формирования  в  данном  Учреждении   Совета  на
определенный срок.

4.15. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Учреждения,
который  не  может  быть  урегулирован  путем  переговоров,  решение  по  конфликтному
вопросу принимает Учредитель.

4.16.Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета и оформляются протоколом.

4.17.  Протокол  заседания  Совета  подписывается  председательствующим  на
заседании и секретарем.

4.18. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел
Учреждения и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам,
имеющим  право  быть  избранными  в  члены  Совета  (работникам  Учреждения,  его
обучающимся классов старшей ступени, их родителям и законным представителям).

4.19.  Администрации  Учреждения  рекомендуется  оказывать  организационно-
техническое  обеспечение  заседаний  Совета,  осуществлять  подготовку  бухгалтерских,
педагогических, справочных и других материалов к заседаниям Совета.

5. Права и ответственность членов Совета
.
5.1. Члены Совета работают на общественных началах. Член Совета имеет право:
-  принимать  участие  в  обсуждении  и  принятии  решений  Совета,  выражать  в

письменной  форме  свое  особое  мнение,  которое  приобщается  к  протоколу  заседания
Совета;

-  требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для
участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

Принято на заседании педагогического совета школы
« 30»  декабря 2015г. Протокол №  3


