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о Совете Школы 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2. Совет Школы (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом 

школы. 

1.3. Совет формируется в соответствии с Положением о Совете школы в составе 15 

членов с использованием процедур выборов и делегирования. 

1.4. Совет является общешкольным внутренним органом управления школой и 

должен представлять, выражать и защищать общие интересы всех участников 

образовательного процесса. 

1.5. Деятельность Управляющего Совета регулируют федеральное законодательство 

и законодательство субъекта Российской Федерации, Устав школы, Положение о Совете 

Школы, другие нормативно-правовые акты в сфере образования. 

1.6. Избираемыми членами Совета являются представители работников МАОУ 

СОШ № 6 г. Холмска, представители родителей (законных представителей) обучающихся 

и представители обучающихся 7-11 классов. 

1.7. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.8. Члены Совета работают на общественных началах. 

 

 

2. Структура и численность Совета 

2.1. Состав Совета утверждается сроком на три года приказом директора МАОУ 

СОШ № 6 г. Холмска. Одни и те же лица не могут входить в состав Совета более двух 

сроков подряд.  

2.2. Избираемыми членами Совета являются: 

− представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 

пяти человек (одна треть от общего числа избираемых членов Совета); 

− представители обучающихся 7-11 классов в количестве по одному представителю 

от каждой параллели (одна треть от общего числа избираемых членов Совета); 

− представители работников МАОУ СОШ № 6 г. Холмска в количестве пяти 

человек (одна треть от общего числа членов Совета). 

2.2. Директор входит в состав Совета школы по должности как представитель 

администрации, но не может быть избран его председателем. Совет школы работает на 

общественных началах. 

2.3. Общая численность Совета определяется Уставом школы – 15 человек.  

2.4. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа 

членов Совета. 



2.5. Количество членов Совета из числа работников МАОУ СОШ № 6 г. Холмска не 

может превышать 1/4 общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них 

должны являться педагогическими работниками образовательного учреждения.  

 

 

 

 

3. Формирование Совета 

3.1. Члены Совета избираются преимущественно сроком на три года. 

3.2. Выборы в Совет назначаются директором в соответствии с Положением о 

Совете школы. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

3.3. Организацию выборов в Совет школы обеспечивает администрация МАОУ 

СОШ № 6 г. Холмска во главе с директором.  

3.4. Члены Совета школы избираются простым большинством голосов 

соответственно на Родительском комитете, Ученическом совете, Общем собрании 

работников школы.  

3.5. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие в 

голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, 

имеющих право голоса.  

3.6. Форма и процедура выборов определяется Положением о Совете школы. 

3.7. Директор в трехдневный срок после получения протоколов собраний формирует 

список избранных членов Совета школы, издает приказ, которым объявляет этот список, 

назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета. На 

первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных членов Совета. 

3.8. Член Совета школы выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях:  

− по его желанию, выраженному в письменной форме; 

− прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска; 

− из   числа   родителей (законных представителей) в связи с   прекращением 

образовательных отношений между МАОУ СОШ № 6 г. Холмска и их ребенком; 

− из числа обучающихся в связи с прекращением образовательных отношений со 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска; 

− если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более 

заседания Совета подряд без уважительных причин); 

− совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 

членством в Совете школы. 

3.9. Проведение дополнительных выборов в Совет школы в связи с выводом из его 

состава избираемого члена Совета организует директор школы в срок до следующего после 

вывода из состава Совета его члена заседания Совета. 

 

 

4. Основные полномочия 

4.1. К компетенции Совета относится: 

− рассмотрение и рекомендации к утверждению основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;   

− стимулирование и содействие использованию и развитию эффективных 

инновационных образовательных программ и технологий, научно-исследовательской 

работы обучающихся и учителей школы;   

− участие в разработке Программы развития школы;  

− участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в школе; 



− содействие в проведении мероприятий, связанных с охраной здания школы, 

укреплением здоровья, организацией отдыха и организации питания, обеспечением 

безопасности обучающихся и работников школы; 

− оказание организационной, консультативной и иной помощи администрации 

школы в организации образовательного процесса;  

− содействие по привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы;  

− содействие развитию материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, в том числе приобретение оборудования для 

учебных кабинетов и спортивного зала, материалов, средств вычислительной и 

организационной техники, необходимых для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, программного обеспечения необходимого для функционирования 

образовательного учреждения;   

− принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Совета, 

использование внебюджетных средств, отношений между педагогическим коллективом, 

обучающимися и их родителями;   

− разработка и внесение предложений, направленных на улучшение работы школы; 

− принятие решения о единой форме одежды обучающихся. 

 

 

5. Организация работы Совета 

5.1.  Организационной формой работы Совета являются заседания, проводимые не 

реже 1 раза в 6 месяцев. 

5.2. График заседаний Совета школы утверждается Советом. Председатель Совета 

вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не 

менее одной трети от общего числа членов Совета школы, оформленному в письменной 

форме. 

5.3. Внеочередные заседания Совета проводятся: 

− по инициативе председателя Совета; 

− по требованию директора; 

− по заявлению членов Совета, подписанному 1/4 или более членов от списочного 

состава Совета. 

5.4. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов решений 

председатель вправе запрашивать у директора необходимые документы, данные и иные 

материалы. В этих же целях Совет может создавать постоянные и временные комиссии. 

5.5. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее половины от общего числа членов Совета. 

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

5.7. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации Совета. 

5.8. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными 

для директора, работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.9. Совет школы вправе действовать от имени МАОУ СОШ № 6 г. Холмска по 

вопросам: 

− программы развития школы; 

− введения единой формы одежды обучающихся; 

− определения направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития школы. 

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета, Совет школы не 

выступает от имени МАОУ СОШ № 6 г. Холмска. 



 

6. Ответственность 

6.1. Управляющий Совет несет ответственность перед своевременное принятие 

решений, входящих в его компетенцию. 
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