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tr"Обшдие шоложения
1. Настояrцее положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об образовании>,

типовым положением об общеобразовательном )л{реждении, Уставом муниципального
бrоджетного общеобразовательного учреждения <ЧапаевскаJ{ средняя школа).

2. Совет lпколы - орган самоуправления школой, состояrций из трёх представительств:
fiредставительство учителей, представительство родителей (законньгх представителей),
предстаЕительство учеЕиков, осуществJu{юший в соответствии с Уставом обrцее

руководство школой.

З. IJель деятельности Совета шlколы - руководство фlнкциоЕированием и развитием
школь1 в соответствии со стратегическими док}ментами: прогрi}ммой развития, целевыми
программами планами развития .этдельных направлений.

4. Руководство деятельность}о Совета школы осуществJuIет избранный на заседании
председатель.

5, Представители, избранные в Совет шкоJIы, въшолняют свои обязанности на
общественЕьiх начаJIах.

6. Изьяенения и дополЕения в настоящее положение вносятся Советом школы и

утверждаются на его заседании.

Е{. Задачи Совета Iпколья
* определение гtеоспективных направлений функционирования и развития

шlколы (совместно с ГIедагогическим советом);
привлечение обrцественности к решению вопросов развития школы;
создание оптимаJ-IьньIх условий для осуществления образовательного процесса

в школе;

решение вопросов, связанных с дальнейшим пребываЕием обучающихся в
школе в случаях нарушенияими Устава школы;

в рамках действующего законодательства Российской Федерации принятие
необходимых мер по защите прав обучающихся, их родителей (законньtх
представителей), работников iIIколы в пределах своей компетенции;

содействие взаимодействиrо шIколы с населением района, государственными и
общественными организациями в целях создания необходимьгх условий для
разностороннего развцтия личности обуrаюшдихся и профессионшIьного роста
педагогов"

trtrX" Организация деятельЕl8сти
1. Совет шкOлы избирается на 1 год. Представители с правом решающего голоса

избираются в Совет открьшым голосоваЕиеN4 на собрании обуrающихся II и III ступеней
(ло 1 iIредставителю от IIараллелей 9-х, 10-х, 11-х классов), родительскоNd собрании,

€

о



Педагогическом совете по равной квоте - три человека от каждой из перечИСЛенньIх

категорий ''

2.В случае досрочного выбытия члена Совета школы председатель Совета соЗываеТ

внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший
член Совета и проводит довыборы состава Совета

3.Организация деятельности Совета школы осуIцествляется по утверждённому на

учебный год плану.

4.Совет школь1 собирается ilредседателем по мере необходимости. Внеочередные
заседания Совета школы проводятся по требованию одной трети его состава, СОбРаНИЯ

об]ччаюrцихся, родительского собрания, Педагогического совета, директора шКОЛЫ.

_5.Решения Совета шIколы принимаются открытым голосованием и являюТся
правомочными. есJIи при их ilринятии на заседании Совета присутствовало не менее 2/З

состава и если за них проголосовало большинство прис}тств},ющих.

б. Решения Совета [пколы, принятые в пределах его полномочиЙ и в соответствии С

законодатеJlьством, обязательны для администрации и всех членов коллектива шКОЛЫ,

родителей (законньгх представителей) и r{аlцихся
7.Заседания Совета школы протоколирlтотся и подписываются председателем Совета и

секретарём.

[Y. Компетsнциfl Совета ЕIколы
в разработка и вынос на рассмотрение администрации школы предлоЖенИЙ ПО

совершенствованию организации образоватеJIьного rrроцесса;

Ф принятие участия в разработке Программы развития школы;

" разработка совместно с администрацией и вынос на обсуждение общего
собрания коллектива 1пколы вопросов, связанньIх с изменением УСтаВа;

Ф осуществление контроля за выполнением решений обrцих собраний,

реа.цизацией замечаний и предложений IIJIеHoB коллектива, информирование об
их выполнении;

@ KoHTpo]Ib за исполнеЕием трудового законодательства и правил внутреннего

распорядка совместно с администрацией;
е рассNIотрение вопросов, связанньIх с организацией образовательного процесса

и режиh{ом работы школы,
Ф заслушивание отчётов директора, его заместителей, сотрудников школы, в том

числе и посредством привлечения внебюджетных средств, определение

дополнительных источников финансирования;
е участие в расг{ределении стимулируюrцей части фонда оплаты тРУда

педагогических работников и сотрудников школы (в*пр**ы расýр*д*"'lеrrrrя
*аиь!lуЕиру*щ** atacTpl ф*нла oпjlaTbi труда рассь{атриRа}lfтся C*BgTort цIкtr-]Ы

дгJаяiдь; * т*l{ение т*к_y{r{ег* .чч*бного a*да на за*еданиях, fiЕ}оЕсд*тмьIh

сa}L}тýе,гстýеtt}tt} Е я*lýаре :я в иltэне);

е заслушивание отчётов директора школы о рационапьном расходовании
внебюджетных средств на деятельность шкоJIы, согласование централизации и

распределение средств школы на её развитие и соци€rльн}то зашиту работников,
обучаюrцихся 1пколы.

V. ýокументация и отчётность Совета школы
i,Основными докумеЕтами для организации деятельности Совета школы являются:

8 отраслевые нормативно - правовые документы;



о Устав и локаJыIые акты шкоJIы;

. программа рiLзвития школы;
о проекты школы;
. плая работы Совета шкOлы на учебньй год;
. протOколы зааедаЕий Совета цIKoJш-

2. Председатедъ Совета Iпколы в начапе Еового 1чебного года отчитывается
fiо резулътЕ}там деятельности Совета шкоJБI за прошедший утебньй год Irеред
педЕгогическим коллективом, родительским коJLпективом, родительской
общественностью, r-Iащимися.


