
ПРИКАЗ 

От 26 сентября 2007 года        № 82/1 

«О создании Совета  

общеобразовательного учреждения» 

 На основании Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001 г. № 196, п. 4.5 Устава МОУСШ № 10, решения общешкольной конференции 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать Совет школы в количестве 13 человек – 5 от сотрудников школы, 5 

представителей от родительской общественности, 3 – от учащихся 9-11 классов. 

 2. Утвердить состав Совета школы (Приложение № 1). 

 3. Утвердить Положение о Совете общеобразовательного учреждения (Приложение № 2). 

 

Директор школы:        Л.Д.Попова 

 

 

          Приложение № 1 

         к приказу от 26.09.07 г. № 82/1 

 

Совет школы 

 

1. Попова Людмила Дмитриевна – директор МОУСШ № 10; 

2. Мариныч Ярослава Геннадьевна – учитель русского языка и литературы, секретарь; 

3. Кочеткова Татьяна Николаевна – учитель английского языка; 

4. Ряски Виктор Николаевич – учитель истории; 

5. Максимова Галина Анатольевна – учитель начальных классов; 

6. Бандурка Александра Васильевна – учитель начальных классов; 

7. Михайлова Ольга Владимировна – представитель родительской общественности; 

8. Шевцова Марина Владимировна – представитель родительской общественности; 

9. Степанова Елена Николаевна – представитель родительской общественности, заместитель 

председателя Совета школы; 

10. Васильева Наталья Николаевна - представитель родительской общественности. 

председатель Совета школы; 

11. Головкова Нина Михайловна - представитель родительской общественности; 

12. Гладченко Галина – ученица 10 класса; 

13. Рязанцева Анжелика – ученица 11 класса; 

14. Евдокимова Ирина – ученица 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Приложение № 2 

         к приказу от 26.09.07 г. № 82/1 

 

Положение о Совете 

общеобразовательного учреждения 
 

1. Общие положения 

 

 Совет общеобразовательного учреждения создается на основании пункта 6 статьи 1 Закона 

РФ «об образовании» в соответствии с положением о «демократическом, государственно-



общественном характере управления образованием». А также на основании пп.1,2 статьи 35 

Закона РФ «Об образовании»: 

 1.Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом соответствующего 

образовательного учреждения. 

 2.Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, попечительский 

совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов 

самоуправления образовательного учреждения и их компетенция определяются уставом 

образовательного учреждения. 

 Совет образовательного учреждения (далее Совет) является высшим органом 

самоуправления, т. к. представляет интересы всех участников образовательного процесса, т.е. 

учащихся, родителей и учителей. Совет работает в контексте с администрацией и 

общественными организациями учреждения. Законодательной базой для работы Совета 

являются: 

 -Конвенция ООН о правах ребенка; 

 -Конституция РФ; 

 -Закон РФ «Об образовании»; 

 -«Типовое положение об общеобразовательном учреждении»; 

 -Указы президента РФ, распоряжения Правительства РФ; 

 -нормативные акты Министерства образования РФ; 

 -устав образовательного учреждения ; 

 -настоящее Положение. 

Совет призван осуществлять руководство развитием учреждения в соответствии с 

имеющейся Программой развития, утвержденными учебными программами и графиками. 

 Данное Положение о Совете образовательного учреждения может быть изменено на 

заседании Совета. 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1 Определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения. 

2.2 Повышение эффективности финансово-экономической деятельности, стимулирование 

труда его работников. 

2.3 Содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

2.4 Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за 

целевым и рациональным расходованием финансовых средств Образовательного 

учреждения. 

2.5 Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса, когда это необходимо. 

2.6 Проведение изучения спроса жителей микрорайона на организацию платных 

дополнительных услуг. 

2.7 Решение вопросов об исключении обучающихся из школы по представлению 

педагогического совета. 

2.8 Установление связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся. 

2.9 Утверждение локальных актов в пределах своей компетенции. 

2.10 Утверждение профилей обучения для учащихся третьей ступени. 

 

                 3. Функции Совета 

 

3.1 Осуществляет руководство учреждением в пределах своей компетенции в период между 

выборами. 



3.2 Принимает непосредственное участие в разработке устава Учреждения, рассмотрении 

предложений по внесению изменений и (или) дополнений в устав с последующим 

представлением Учредителю для утверждения и регистрации. 

3.3 Утверждает: 

- концепцию развития (Программу развития) Общеобразовательного учреждения; 

- локальные акты Общеобразовательного учреждения; 

- правила для учащихся, Положение о правилах поощрения и наказания учащихся; 

- структуру Общеобразовательного учреждения по представлению директора; 

- бюджет Общеобразовательного учреждения (смету доходов и расходов); 

- положение о стипендиях для учащихся (из внебюджетных средств); 

- режим занятий обучающихся; 

- введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 

(«школьную форму»); 

- положение Общеобразовательного учреждения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам Общеобразовательного учреждения. 

3.4 Согласовывает по представлению руководителя Общеобразовательного учреждения: 

- смету расходования средств полученных Общеобразовательным учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

- компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный компонент»); 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка Общеобразовательного 

учреждения; 

- перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг и иных услуг, 

оказываемых учреждением. 

3.5 Совет Общеобразовательного учреждения имеет право мотивированного отвода 

кандидатур при выборах попечительского совета на общешкольных родительских собраниях. 

3.6 Совет Общеобразовательного учреждения принимает решение по вопросу охраны 

Общеобразовательного учреждения и другим вопросам деятельности Общеобразовательного 

учреждения, которые не оговорены и не регламентированы Уставом Общеобразовательного 

учреждения. 

3.7 Совет Общеобразовательного учреждения имеет право заслушивать отчеты 

администрации Общеобразовательного учреждения, а также руководителей органов 

самоуправления о проделанной работе. 

3.8 Совет Общеобразовательного учреждения организует деятельность попечительского 

совета и родительского комитета. 

3.9 Совет Общеобразовательного учреждения имеет право ознакомиться с итогами аттестации 

образовательного учреждения. 

3.10 Совет Общеобразовательного учреждения принимает решение об исключении 

обучающегося из школы по представлению педагогического совета. 

3.11 Совет Общеобразовательного учреждения проводит работу с родителями учащихся, не 

выполняющих своих обязанностей. 

3.12 Совет Общеобразовательного учреждения выдвигает Учреждение, педагогов и 

обучающихся для участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. 

3.13 Совет Общеобразовательного учреждения участвует в подготовке публичного доклада 

Учреждения по итогам учебного и финансового года. 

 

 

 

4. Состав  и порядок формирования Совета, 

      организация его деятельности. 

 

4.1 Члены Совета Общеобразовательного учреждения выбираются на конференции делегатов 

от родителей, учащихся и учителей. Делегаты от каждой группы участников образовательного 

процесса выбираются на общих собраниях родителей, учащихся 9-11-х классов, сотрудников 

школы. 

4.2 Конференция делегатов выбирает из своего состава 13 членов Совета 

Общеобразовательного учреждения (5- от учителей, 5- от родителей, 3- от учащихся). 



Конференция имеет право определить другое число членов Совета Общеобразовательного 

учреждения. Конференция определяет также персональный состав членов Совета. 

4.3 Директор Учреждения входит в состав Совета по должности. 

4.4 По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания. Возможности могут позитивным 

образом содействовать функционированию и развитию данного общеобразовательного 

учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении – 2 человека. 

 Общая численность Совета Общеобразовательного учреждения – 17 человек. 

4.5 На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета, его заместителя и 

секретаря. 

4.6 Срок полномочий Совета Общеобразовательного учреждения – два года. По решению 

Совета один раз в два года созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета 

Общеобразовательного учреждения.       В случае досрочного 

выбытия члена Совета Общеобразовательного учреждения председатель Совета в 

месячный срок созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем 

которой был выбывший член совета, и проводит довыборы состава Совета.   

     Любой член Совета может быть досрочно отозван 

решением собрания выбравшего его коллектива. 

4.7 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятых решений, гласности. 

4.8 Члены Совета Общеобразовательного учреждения работают на безвозмездной основе. 

4.9 Заседания Совета Общеобразовательного учреждения созываются его председателем в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Совета 

Общеобразовательного учреждения могут созываться также по требованию не менее 

половины членов Совета.      Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решения считаются 

правомочными, если на заседании Совета Общеобразовательного учреждения 

присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины присутствовавших на заседании.    

     Решения Совета Общеобразовательного учреждения, 

принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

4.10 Решения Совета Общеобразовательного учреждения доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

4.11 Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.12 Решения Совета, противоречащие положениям устава Общеобразовательного учреждения 

положениям договора Общеобразовательного учреждения и учредителя, не действительны 

с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем Общеобразовательного 

учреждения, его работниками и иными участниками образовательного процесса.   

    По факту принятия вышеуказанных решений Совета 

учредитель вправе принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через 

своего представителя в Совет представление о пересмотре такого решения. 

4.13 Руководитель Общеобразовательного учреждения вправе приостановить решение Совета 

Общеобразовательного учреждения только в том случае, если имеет место нарушение 

действующего законодательства.      Заседания Совета 

Общеобразовательного учреждения являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса, т.е. ученики, родители, 

учителя, представители Учредителя и органов самоуправления. 

4.14 Срок полномочий председателя Совета Общеобразовательного учреждения в случае его 

переизбрания не может превышать 4-х лет. 

4.15 Члены Совета имеют право присутствовать на всех мероприятиях воспитательного 

характера для обучающихся. 

4.16 Члены Совета имеют право присутствовать на заседаниях попечительского совета 

учреждения и родительского комитета. 



 

5. Председатель Совета, заместитель председателя Совета,  

секретарь Совета. 

 

 

5.1 Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета.          Представитель 

Учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники учреждения не могут быть 

избраны председателем Совета. 

5.2 Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует ведение документации Совета, подписывает его 

решения, контролирует их выполнение. 

5.3 В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель. 

5.4 Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет протоколы 

заседаний и иную документацию Совета, обеспечивает подготовку заседаний. 

 

 

6. Документация Совета  

Общеобразовательного учреждения. 

 

6.1 Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол ведет секретарь Совета, избранный 

на первом заседании. В протокол заносится повестка дня Совета, кратко записываются 

выступления присутствующих, все предложения и замечания, решения по каждому 

вопросу. 

6.2 Протоколы записываются в журнал протоколов Совета Общеобразовательного 

учреждения. Каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. Книга 

протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и подписана председателем с 

указанием количества страниц. 

6.3 Книга протоколов хранится в делах общеобразовательного учреждения. Она передается по 

акту каждому вновь избранному председателю Совета Общеобразовательного учреждения. 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 


