
Принят на общешкольном «Утверждаю»  

родительском собрании директор  МКОУ СОШ №4 

«11» апреля  2013г. «11» апреля 2013г. 
 
 
 
 
 

 

Положение о Совете общеобразовательного учреждения. 

 

Данное положение разработано на основании ст. 30 п.3 закона «Об 

образовании» 273- ФЗ от 29,12,2012 г., постановления Губернатора 

Новосибирской области от 05.03.2007 г. №92 «О мероприятиях по 

совершенствованию системы управления в сфере образования 

Новосибирской области в 2007 году», в соответствии с приказом 

Департамента образования Новосибирской области от 29.05.2007 г. №535 «О 

внедрении комплексного проекта модернизации образования на территории 

Новосибирской области» в целях развития системы общественно-

государственного управления в МКОУ СОШ №4. 

 

1. Общие положения  
1.1. Совет муниципального общеобразовательного учреждения 

Куйбышевского района «Средней общеобразовательной школы №4 

(далее Совет) является представительным органом самоуправления 

всех участников образовательного процесса. Совет реализует 

полномочия, отнесенные Уставом школы к его компетенции. 

 
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», принимаемыми в соответствии 

с ним другими законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Новосибирской 

области, Уставом школы, а также регламентом Совета, иными 

локальными нормативными актами школы. 
 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 
 

1.4 Деятельность членов Совета основывается на принципах равенства, 

ответственности перед выдвинувшим их органом самоуправления (совет 

старшеклассников, общешкольное родительское собрание, 

педагогический совет), коллегиальности принятия решений и гласности. 



1.5 Осуществление членами Совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

 

1.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», принимаемыми в соответствии с 

ним другими законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, Уставом школы, а также регламентом Совета, иными 

локальными нормативными актами школы. 
 

2. Порядок формирования и его структура 
 

2.1 Совет формируется на учебный год.  

2.2. Совет состоит из представителей всех участников 

образовательного процесса: директор является членом Совета школы, 

остальные члены в количестве 10 человек избираются путем голосования в 

следующем количестве:  

-от обучающихся 9-11 классов (по одному обучающемуся от параллели) - на 

Совете старшеклассников; 

 

-от родителей 1-11 классов (численностью 4 человека) - на общешкольном 

родительском собрании; 

 

-от педагогических работников (численностью 3 человека) - на 
 

педагогическом совете. 
 

2.3. По ходатайству председателя Совета школы, в Совет школы может быть 

приглашен и включен человек, чья общественная позиция, образование, 

знания способствуют функционированию и положительному развитию 

образовательного учреждения (временно, как эксперт для решения 

конкретного вопроса, либо постоянно). Его включение производится на 

основании письменного ходатайства председателя и заявления 

приглашенного лица. Таким образом в Совет может быть включен только 

один человек. 

2.4.Совет считается сформированным и приступает к деятельности с момента 

получения полномочий двумя третями членами от общей их численности, 

представляющих всех участников образовательного процесса. 
 

2.5 . Членом Совета можно быть не более трех сроков подряд. При очередном 

формировании Совета его состав обновляется не менее чем на треть 

членов. 
 



2.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 
 

1) по добровольному желанию члена Совета, выраженному в письменной 

форме; 
 

2) при увольнении с работы руководителя или работника школы члена 
 

Совета; 

 

3) в связи с окончанием , отчислением (переводом) обучающегося; 
 
4) при выявлении обстоятельств, несовместимых с членством в Совете: 

* лишение родительских прав; 

* судебное запрещение заниматься педагогической или иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми; 
 
* признание судом недееспособным; 
 
* наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 
 

2.5 После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет организует 

работу с органами самоуправления школы для замещения выбывшего члена. 
 
2.6 Структура Совета включает в себя Председателя Совета, секретаря и 

произвольное количество комиссий по направлениям, самостоятельно 

определяемым Советом и являющимися актуальными для развития школы. 

Из числа членовы Совета избирается заместитель Председателя, который 

является членом одной из комиссий. 
 
2.7 Каждая комиссия состоит не менее чем из 3 членов Совета. Один член 

Совета может быть членом только одной комиссии 
 

3. Задачи, полномочия и компетенция Совета. 
 
3.1 Задачами деятельности Совета являются: 
 

1) Консолидировать предложения и запросы участников образовательного 

процесса в разработке и реализации общеобразовательных и иных программ 

в школе. 
 

2)Определить основные направления развития школы. 
 



3) контролировать соблюдение нормативно закрепленных требований к 

условиям образовательного процесса в школе. 
 
4) Утверждать и контролировать исполнение программы сохранения и 

развития здоровья обучающихся. 
 
5) Развивать сетевое взаимодействие общеобразовательного учреждения с 

другими образовательными учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательные функции в других отраслях. 
 
6) Участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях , когда это необходимо. 
 

3.2. К компетенции Совета относится: 

 

 Участие в организации образовательной деятельности школы;
 заслушивание отчёта руководителя о результативности деятельности 

Учреждения по итогам учебного и финансового года;
 проводит работу по привлечению дополнительных финансовых и 

материально-технических ресурсов, устанавливает порядок их 
использования, заслушивает отчет об использовании закрепленного 
имущества;

 представляет интересы Учреждения в органах власти и других 
организациях, учреждениях; 

 согласовывает (представитель Совета, состоящий членом комиссии по 
распределению стимулирующей части ФОТ) показатели распределения 
стимулирующей части ФОТ;

 представители могут быть приглашены к участию в проверках и 
комиссиях.

 

4. Права и ответственность Совета. 
 
4.1 Совет имеет следующие права: 
 

1) требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности школы; 
 
2) рекомендовать директору школы на утверждение планы мероприятий по 
совершенствованию работы школы; 
 
3) направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса в школе на 

заседания педагогических советов 
 



3.3 Компетенция и порядок организации деятельности Совета учреждения 

определяются Положением, принятом на общешкольном родительском 

собрании  и утверждённом директором Учреждения. 
 

Заседания Совета созываются по инициативе его председателя или по 

требованию не менее половины его членов по мере надобности, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения СОУ принимаются открытым 

голосованием. Решения считаются правомочными, если на заседании 

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

за решение проголосовало не менее половины присутствующих. На 

заседаниях СОУ ведутся протоколы, подписываемые председателем СОУ и 

секретарем, которые хранятся в делах Учреждения. Решение СОУ может 

быть отменено директором Учреждения в случае, если оно противоречит 

действующему законодательству. 


