
Рассмотрено и рекомендовано 
к утверждению на заседании  
Педагогического совета  
МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 
протокол от __________________ 

Утверждаю 
Директор 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 
____________Т.А. Лесникова 

приказ от ______________________ 

Положение о совете 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Нижнежуравская основная 

общеобразовательная школа» 

х.Нижнежуравский 
2011г. 

1. Общие положения 

1.1. Совет (далее - Совет) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнежуравская основная общеобразовательная школа»» (далее — Школа) является 
коллегиальным органом управления Школой, реализующим демократический и государственно-
общественный характер управления образованием. Совет осуществляет общее руководство 
Школой как общеобразовательным учреждением. Решения Совета, принятые в соответствии с его 
компетенцией, являются обязательными для руководителя Школы (далее — директор), ее 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации "Об образовании». Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской 
области, постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами Администрации 
Константиновского района, Уставом школы, настоящим положением, иными локальными 
нормативными актами Школы. 

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

1.4. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития Школы и особенностей ее образовательной 
программы; 

 содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных форм 
организации образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Школе. 

2. Компетенция Совета. 

2.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Школы, 
иными локальными нормативными актами Школы. 

2.2. К компетенции Совета Школы относятся: 

 разработка и принятие Устава Школы; 

 разработка регламента Общего собрания педагогического коллектива Школы; 



 утверждение программы развития Школы, 

 поддержка общественной инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания 
обучающихся; 

 принятие решения об исключении обучающегося из Школы; 

 заслушивание отчетов директора Школы и его заместителей о состоянии учебно-воспитательного 
процесса и административно-хозяйственной деятельности Школы; 

 контролирование соблюдения принципов гласности в жизни Школы; 

 контролирование рационального расходования бюджетных и собственных средств Школы; 

 представление в государственных и общественных органах наряду с  родителями (лицами, их 
заменяющими) интересов учащихся, и обеспечения социальной защиты несовершеннолетних. 

 участие в разработке локальных актов Школы, установление видов, условий и порядка 
произведения выплат стимулирующего характера работникам школы. 

2. 3. Совет Школы: 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников Школы, распределении выплат 
стимулирующего характера работникам; 

 обеспечивает участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации 
учащихся, в том числе в форме и единого государственного экзамена; процедуры лицензирования 
образовательных учреждений; 

 участвует в подготовке Публичного доклада; 

 дает рекомендации руководителю Школы по вопросам заключения коллективного договора; 

 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на 
действия (бездействие) педагогических и административных работников Школы; 

 осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 
Школе, принимает меры к их улучшению. 

2.4. Вносит руководителю  Школы  предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений  Школы  (в пределах выделяемых средств); 

 выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

 создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 
обучающихся; 

 организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 развития воспитательной работы в Школе. 

2.5. По вопросам, для которых Уставом Школы Совету не отведены полномочия на принятие 
решений, решения Совета носят рекомендательный характер. 

3. Состав Совета и его формирование. 

3.1.Совет Школы, избирается сроком на 1 год и состоит из представителей обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников Школы. 

3.2.Совет Школы состоит из 7 человек. Состав Совета Школы следующий: 



 представителей педагогического коллектива—3 человека, в том числе обязательно директор 
Школы; 

 представителей родительской общественности — 2 человека (по 1 человеку от каждой ступени); 

 представителей обучающихся — 2 человека (9 класс). 

3.3.Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря Совета. Секретарь ведет 
протоколы и всю документацию и сдает ее на хранение по завершению деятельности Совета. 
Председатель руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Директор, являясь членом Совета Школы по должности, не может быть избран председателем 
Совета Школы. 

Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на общественных 
началах. Процедура голосования определяется Советом Школы 

3.4.Для проведения выборов издается приказ директора Школы, которым определяются сроки их 
проведения и создается избирательная комиссия. В состав избирательной комиссии в 
обязательном порядке включаются по одному представителю от родителей (законных 
представителей), работников, обучающихся II ступени  общего образования. 

3.5.На первом заседании совета избирается его председатель, заместители председателя и 
секретарь. 

4. Председатель совета, заместитель председателя совета, секретарь Совета 

4.1.Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов Совета 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 
Представители обучающихся и директор не могут быть избраны председателем Совета. 

4.2.Председатель совета организует и планирует его работу, созывает заседания совета и 
председательствует на них, организует ведение протокола заседания, подписывает протоколы 
заседаний и решения совета, контролирует их выполнение. 

4.3.В случае отсутствия на заседании Совета его председателя, функции председателя Совета 
осуществляет его заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя 
совета пунктом 4.1 настоящего Положения. 

4.4.Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет протоколы 
заседаний и иную документацию Совета. 

5. Организации работы Совета. 

5.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца, а 
также по инициативе председателя, по требованию директора школы, заявлению членов Совета, 
подписанному не менее чем 3 членов Совета. Дата, время, место, повестка заседания Совета, а 
также необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее чем за 5 дней до 
заседания Совета. 

5.2.Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее 
половины его членов. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса 
могут принимать участие лица, по являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 
более половины членов совета, присутствующих на заседании. Решение Совета об исключении 
обучающегося из общеобразовательного учреждения принимается в присутствии обучающегося и 
его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Совета надлежащим образом 
уведомленных обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает Совет 
возможности принять решение об исключении. 



5.3.Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании. 

5.4.Решения Совета принимаются абсолютным большинством (более половины присутствующих) 
голосов присутствующих на заседании членов совета и оформляются в виде постановлений. 
Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием с помощью 
опросного листа. В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 
проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета, имеющих право решающего 
голоса. 

5.5.На заседании совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета указываются: 

 дата проведения заседания; 

 количество членов Совета, присутствующих на заседании; 

 повестка дня заседания; 

 краткое изложение всех выступлении по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 принятые постановления. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на нем и секретарем, которые 
несут ответственность за достоверность протокола. Постановления и протоколы заседаний Совета 
включаются в номенклатуру дел школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим 
право быть избранными в члены Совета. 

5.6.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний совета, подготовка 
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается на 
администрацию школы. 

5.7. Учредитель Школы вправе распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в течение 
полугода или систематически принимает решения, противоречащие законодательству. 

В новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня издания учредителем акта о 
роспуске Совета (время каникул в этот период не включается). 

6. Права и ответственность члена Совета 

6.1.Член Совета имеет право: 

 участвовать в обсуждении и принятии, решений Совета, выражать в письменной форме свое 
особое мнение, которое подлежит фиксации в протоколе заседания Совета; 

 инициировать проведение заседания Совета по любому вопрос), относящемуся к его компетенции; 

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

 присутствовать на заседании  Педагогического Совета Школы с правом совещательного голоса; 

 досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

6.2.Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действуя при этом исходя из 
принципов добросовестности и здравомыслия. 

6.3.Член Совета может быть выведен из его состава па основании решения в случае пропуска 
более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. Члены Совета из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся не обязаны выходить из состава Совета в 
периоды, когда их ребенок (их дети) по каким-либо причинам временно не посещает(ют) Школу, 



однако вправе сделать это. В случае если период временного-отсутствия обучающегося в школе 
превышает один учебный год, а также, в случае если обучающийся выбывает из школы, 
полномочия члена Совета — родителя (законного представителя) этого обучающегося 
соответственно приостанавливаются или прекращаются по решению Совета. Члены Совета — 
обучающиеся 9-го класса не обязаны выходить из состава Совета в периоды временного 
непосещения школы, однако вправе сделать это. В случае, если период временного отсутствия 
члена Совета - обучающегося превышает пол года, а также в случае выбытия его из состава 
обучающихся Школы, член- Совета — обучающийся выводится из состава Совета на основании 
соответствующего решения Совета. 

6.4.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в случаях: 

 собственного желания, выраженного в письменной форме; 

 Директор и другие работники школы — при увольнении из школы; 

 обучающийся — после окончания школы; 

 в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением воспитательных 
функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или психическим насилием 
над личностью обучающихся; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: лишение 
родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной 
с работой с детьми; признание по решению суда недееспособным; наличие неснятой или 
непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного 
преступления. 

6.5.После вывода из состава Совета его члена, Совет принимает меры для замещения 
выведенного члена в общем порядке. 

 


