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ПОЛОЖЕНИЕ  О СОВЕТЕ ШКОЛЫ  

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 66» 

 
 

 

  

I.Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Школа № 66». 

 

2. Совет Школы – орган самоуправления школой, состоящий из представителей  

учащихся, их родителей (законных представителей)    и  работников школы. 

 

3. Цель деятельности Совета школы – руководство функционированием и развитием 

школы в соответствии со стратегическими документами: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом  МБОУ «Школа № 66», программой развития, 

целевыми программами, планами развития отдельных направлений. 

 

4. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на заседании 

председатель. 

 

5. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

6. Изменения и дополнения в настоящее положение  вносятся Советом Школы и 

принимаются  на его заседании. 

 

  

 

II. Задачи Совета Школы 

 

·         определение перспективных направлений функционирования и развития школы 

(совместно с Педагогическим советом); 

·         привлечение общественности к решению вопросов развития школы; 

·         создание оптимальных условий для осуществления образовательной  деятельности в 

МБОУ «Школа  № 66»; 



·         решение  вопросов, связанных с  дальнейшим пребыванием обучающихся в школе в    

случаях нарушения ими  Устава школы; 

·         принятие необходимых мер по защите прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников школы в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации, в пределах своей компетенции; 

·         содействие взаимодействию школы с населением микрорайона, государственными и 

общественными учреждениями, творческими союзами и организациями в целях создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и 

профессионального роста педагогов. 

 

                         

III. Организация деятельности 

 

1. Представители с правом  решающего голоса избираются в  Совет  Школы 

открытым голосованием на собрании учащихся Школы, родительском собрании, общем 

собрании работников Школы.  

Представители в Совет Школы избираются  открытым голосованием по равной 

квоте нечетным числом от каждой категории участников. 

2. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета Школы, проводит его заседания и подписывает решения. 

         3.Организация деятельности Совета школы осуществляется по утверждённому на 

учебный год плану. 

         4.  Совет Школы собирается председателем по мере надобности, но не реже четырех 

раз в год. Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию одной трети 

его состава.   

         5. Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третьих состава Совета Школы. Процедура голосования 

определяется Советом Школы. 

         6. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для администрации и всех членов коллектива школы, 

родителей (законных представителей) и учащихся 

         7.Заседания Совета Школы протоколируются и подписываются председателем 

Совета и секретарём. 

 

IV. Компетенция Совета Школы 

 

- участие в разработке и  утверждении основных направлений деятельности Школы; 

- участие в разработке программы развития Школы; 

- участие в разработке и обсуждении  правил внутреннего распорядка учащихся, 

проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников 

Школы; 

- внесение предложений по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Школы; 

- рассмотрение обращений, поступивших в Совет Школы. 

         -  рассмотрение вопросов, связанных с организацией образовательной деятельности  

и режимом работы школы; 



        -  заслушивание отчётов директора школы о рациональном расходовании 

внебюджетных средств. 

 

V. Документация и отчётность Совета Школы 

 

1.Основными документами для организации деятельности Совета Школы являются: 

 
·         Устав и локальные акты школы; 
·         программа развития школы; 
·         проекты школы; 
·         план работы Совета Школы на учебный год; 
·         протоколы заседаний Совета Школы. 
 
2. Председатель Совета Школы в начале нового учебного года отчитывается по   

результатам деятельности Совета Школы за прошедший учебный год перед 

педагогическим коллективом, родительской общественностью, учащимися. 
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