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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Совете школы (Совет МАОУ СОШ № 18) разработано 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом  МАОУ СОШ № 18. 

1.2. Совет МАОУ СОШ № 18 – орган самоуправления школой, осуществляющий в 

соответствии с Уставом общее руководство школой, и состоящий из представительств:  

- представительство учителей;  

- представительство родителей (законных представителей); 

- представительство обучающихся,.  

1.3. Цель деятельности Совета МАОУ СОШ № 18 – руководство 

функционированием и развитием школы в соответствии со стратегическими документами 

- Программой развития и образовательными программами. 

1.4. Руководство деятельностью Совета МАОУ СОШ № 18 осуществляет 

избранный на заседании председатель. 

1.5. Представители, избранные в Совет МАОУ СОШ № 18, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

 
II. Компетенции совета МАОУ СОШ № 18 

 

2.1. К компетенциям Совета МАОУ СОШ № 18 относятся: 

2.1.1. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения; 
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2.1.2. рассмотрение и рекомендация к утверждению основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

2.1.3. утверждение локальных актов Учреждения; 

2.1.4. принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения; 

2.1.5. образование аттестационной комиссии в случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

2.1.6. выдвижение работников учреждения для участия в конкурсных 

мероприятиях на соискание грантов федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

2.1.7. принятие решения о необходимости изыскания источников 

дополнительного финансирования Учреждения на определенные цели. 

 

 

III. Регламент  деятельности 

 

3.1. Совет МАОУ СОШ № 18 избирается на один год.  

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет МАОУ СОШ 

№ 18 открытым голосованием на родительском собрании обучающихся, классном 

собрании обучающихся, педагогическом совете по равной квоте от каждой из 

перечисленных категорий, но не более 30 человек. 

3.2. Председатель Совета МАОУ СОШ № 18 проводит его заседания и 

подписывает решения. 

3.3. Организация деятельности Совета МАОУ СОШ № 18 проходит по плану, 

принятому на учебный год. 

3.4. Совет МАОУ СОШ № 18 собирается председателем по мере 

необходимости, но не реже трех раз в год.  

3.5. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию одной 

трети его состава или руководителя учреждения. 

 

 

IV. Заключение 

7.1. Настоящее Положение о Совете школы может быть пересмотрено по 

инициативе представительств учителей, родителей (законных представителей), 

обучающихся или руководителя учреждения. 

7.2. Внесение изменений в настоящее Положение о Совете школы осуществляется 

при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Совета школы, а также 

согласования с Педагогическим советом учреждения. 

 

 

 


