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Положение 

о Совете школы 

 

 
I. Общие положения 

 

        1.1. Совет школы - это высший общественно педагогический 

коллегиальный орган управления, призванный обеспечить совершенствование 

и стабилизацию образовательного процесса в пределах, установленных 

законодательством РФ и в соответствии с Уставом школы. 

         1.2. Совет школы выполняет следующие задачи: 

- способствует демократизации жизни школы; 

- обеспечивает гласность в работе; 

- решает перспективные и актуальные вопросы обучения и воспитания в 

школе; 

- координирует совместные действия школы, внешкольных учреждений, 

родителей, общественных организаций в работе с учащимися; 

- осуществляет общешкольный контроль за процессом обучения и воспитания; 

- создаѐт надлежащие условия труда учителям, учащимся в процессе обучения 

и воспитания; 

- совершенствует профессиональную подготовку и профориентацию 

школьников. 
 

II. Состав и организационная структура совета школы 
 

       2.1. Совет школы формируется из числа учителей. Учащихся, родителей, 

представителей предприятий, общественности и администрации школы, 

избранных на собрании. 

Количество представителей: 

3 человека от учителей; 

3 человека от учащихся; 

3 человека от родителей; 

3 человека от администрации. 



      2.2. Совет при необходимости создаѐт временные комиссии, инициативные 

группы по актуальным вопросам жизнедеятельности школы, привлекает к их 

работе компетентных лиц. 

     2.3. Заседания Совета школы проводятся по мере необходимости, но не 

менее 1 раза в четверть. Возглавляет Совет председатель, избранный путѐм 

открытого голосования на заседания Совета. 

      2.4. Делопроизводство ведѐт секретарь Совета, избранный путѐм открытого 

голосования из числа педагогических работников. В момент отсутствия 

председателя работой Совета руководит заместитель председателя, избранный 

путѐм открытого голосования. 

     2.5. Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, 

уважения и учѐта интересов всех членов школьного коллектива. Решения 

Совета принимаются большинством голосов и считаются правомочными при 

наличии на его заседании не менее 2-3 членов Совета школы. 

      2.6. В случае необходимости решения Совета школы могут приниматься 

тайным голосованием. Принятые решения доводятся до сведения всего 

школьного коллектива. 

 

III. Права и обязанности Совета школы 
 

      3.1. Совет на своих заседаниях, в период между ними, рассматривает 

вопросы реализации основных направлений развития общеобразовательного 

учреждения, осуществляет контроль за ходом учебно-воспитательного 

процесса в школе, обеспечивает координацию деятельности педагогов, 

родителей, общественных организаций по вопросам образования и воспитания 

молодѐжи, разрабатывает перспективные мероприятия по развитию школы, 

направленной на проведение единой политики в области образования на 

основе нормативных документов. 

      3.2. Совет обеспечивает повышение уровня работы школы по вопросам 

образования школьников, заслушивает отчѐты ответственных лиц за 

результаты образования. 

      3.3. Члены Совета имеют право участвовать в общественных смотрах 

знаний, присутствовать на экзаменах, вносить предложения о поощрениях и 

наказаниях, работников школы, родителей. 

      3.4. Совет школы предоставляет право входящим в его состав комиссиям 

изыскивать формы совершенствования обучения и воспитания, решать 

вопросы допуска учащихся к сдаче переводных экзаменов, награждения 

учащихся за особые успехи в изучении отдельных предметов. 

      3.5. Члены Совета обязаны проявить активность, инициативу, стремление 

обеспечить оптимальные условия для успешной учебно-воспитательной 

работы. Члены Совета обязаны регулярно информировать о своей 



деятельности родителей, население, общественность, педагогический 

коллектив школы. 

     3.6. Решения Совета обязательны для всех. 

     3.7. К компетенции Совета относится: 

-обеспечение разработки и совершенствование программы развития; 

-обеспечение разработки и внесения коррективов в Устав школы; 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

школы, дополнительных источников финансирования и материальных средств. 

     3.8. Утверждение отчѐта о поступлениях и расходовании внебюджетных 

финансовых средств. 

     3.9. Принятие на основании действующего законодательства необходимых 

мер, ограждающих педагогов и администрацию школы от различного рода 

вмешательств в их педагогическую деятельность, от попыток ограничения 

самостоятельности школы. 

     3.10. Обеспечение в случае необходимости подготовки и проведения 

общешкольной конференции. 

 

IV. Взаимодействие Совета школы с педагогическим советом и 

администрацией школы 

    

      4.1. Стратегические решения Совета получают тактическую и 

педагогическую интерпретацию в работе педагогического Совета школы. 

        4.2. Администрация школы создаѐт благоприятные условия для 

деятельности Совета и обеспечивает исполнение его решений. 
 

V. Делопроизводство Совета школы 
 

       5.1. Председатель (заместитель) Совета школы обеспечивает регулярный 

созыв Совета, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 

очередном заседании, готовит план работы Совета и отчѐт о его деятельности. 

      5.2. На заседании Совета секретарь ведѐт протокол. Его подписывает 

председатель и секретарь. 

      5.3. В документацию Совета школы входят: 

- Положение о совете школы; 

- утверждѐнный общешкольный конференцией список членов Совета; 

- протоколы заседаний Совета; 

- план работы Совета. 

 

 


