
      определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими 



организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и 

профессионального роста педагогов; 

       рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, привлечения 

дополнительных финансовых средств; 

заслушивание отчета о работе Директора Школы, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств; 

согласование передачи в аренду имущества Школы; 

разрешение конфликтов в области образования между участниками 

образовательного процесса, создание для этих целей Конфликтной комиссии; 

принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, не 

являющуюся образовательной; 

иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы действующим 

законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Школы.  

Руководство Совета школы: Председатель Совета- один из родителей обучающихся 

или учителей образовательного учреждения - по решению Совета школы: 

• организует работу Совета; 

• ведет заседания Совета; 

• выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени 

заседаний. Заместитель председателя Совета: 

• в отсутствии председателя Совета выполняет его функции; 

• совместно с директором представляет интересы образовательного учреждения в 

государственных, муниципальных органах управления, общественных объединениях, 

а также наряду с родителями (лицами, их заменяющими) интересы обучающихся, 

обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

Ответственный секретарь Совета школы: 

• организует подготовку заседаний Совета в соответствии с настоящим Положением;  

• осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей 

документации Совета, оформлению и рассылке решений Совета; 

• готовит отчеты о работе Совета за год и предложения по плану и графику работы 

Совета на следующий год; 

• ведет протоколы заседаний Совета. 

Ежегодная ротация Совета - не менее трети состава каждого представительства, за 

исключением учредителя (его представителя). Численный состав Совета может быть 

увеличен по решению Совета 

Заседания Совета школы созываются не реже одного раза в полугодие. 

Инициативу внеочередного созыва выдвигают его председатель, директор школы, а 

также не менее трети членов его состава. Член Совета школы может потребовать 

обсуждения советом любого вопроса, касающегося деятельности образовательного 

учреждения, если его предложение поддержит треть членов совета.  

Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало более половины членов 

Совета, принявших участие в заседании. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член 

Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя 

Совета является решающим. 

Решение Совета Образовательного учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для администрации, 

всех членов коллектива. 

Решения Совета оформляются отдельным документом, подписываются 

председателем (заместителем председателя) Совета и ответственным секретарем и 

рассылаться членам Совета, организациям и должностным лицам по решению Совета 

или его председателя. Документация Совета (протоколы, решения и материалы к ним) 

хранятся у ответственного секретаря Совета в течение трех лет. 



По истечении трех лет материалы работы Совета сдаются в архив образовательного 

учреждения в установленном порядке. 

Место и время проведения Совета. 

Совет проводит свои заседания в помещении образовательного учреждения. О 

месте и времени проведения заседания Совета члены Совета извещаются не менее чем 

за неделю до заседания Совета. 

Порядок ведения протоколов заседаний Совета. 

Протоколы заседаний Совета и его подразделений ведутся ответственным 

секретарем (председателями подразделений) и должны содержать повестку дня, состав 

участников заседания, принятое решение и материалы по рассматриваемым вопросам.  
 

 


