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 Утверждает программу развития школы 

 Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 Устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели, время начала и окончания 

занятий; принимает решение о введении в период занятий формы 

одежды для обучающихся 

 Принимает решение об исключении обучающихся, достигших возраста 

15 лет, из школы. Исключение обучающегося из школы принимается, 

если меры воспитательного характера не дали результатов и 

дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников школы, а также нормальное функционирование 

школы.  

Данное  решение принимается с учётом мнения родителей (законных 

представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Рассматривает жалобы и заявления, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников  

 Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в школе, принимает меры к их 

улучшению  

 Дает рекомендации директору школы по вопросам заключения 

коллективного договора 

 При наличии оснований ходатайствует перед директором школы о 

расторжении трудового договора с работниками школы 

 Представляет школу по вопросам, отнесенным к его компетенции 

 

3.Состав совета и его формирование 
3.1 Совет формируется в количестве 15 человек с использованием процедур 

выборов, назначения. 

3.2 Члены совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются общим 

собранием родителей (законных представителей) обучающихся всех классов. 

Общее количество членов совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся-6человек. 

3.3 В состав совета входят по одному представителю от обучающихся 

каждой из параллелей 9, 10, 11 классов. Общее количество членов совета из 

числа обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 
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составляет 3 человека. Члены совета из числа обучающихся 9-11 классов 

избираются общим собранием классов параллели.  

3.4 Члены совета из числа работников школы избираются педагогическим 

советом. Количество членов совета из числа работников школы -6 человек. 

При этом не менее чем 2/3 их должны являться педагогическими 

работниками. 

3.5Члены совета избираются сроком на 5 лет, за исключением членов совета 

из числа обучающихся, которые избираются сроком на 1 год. Директор 

школы входит в состав совета по должности.  

3.6 На первом заседании совета избирается его председатель, заместитель 

председателя и секретарь.  

3.7 Со дня проведения первого заседания совет наделяется в полном объеме 

полномочиями, предусмотренными уставом школы и настоящим 

положением. 

3.8 Член совета школы может быть одновременно членом совета других 

общеобразовательных учреждений. 

3.9 При выбытии из совета выборных членов совета в двухнедельный срок 

проводятся довыборы членов совета в предусмотренном для выборов 

порядке.  

4.Председатель совета, заместитель председателя совета, секретарь 

совета. 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа членов совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов совета.  

4.2. Председатель совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания совета и председательствует на них, организует ведение протокола 

заседания, подписывает протоколы заседаний и решения совета, 

контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия на заседании совета его председателя, функции 

председателя совета осуществляет его заместитель. 

4.4. Для организации работы совета избирается секретарь совета, который 

ведет протоколы заседаний и иную документацию совета. 

 

5.Организаця работы совета. 

5.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год, а также по инициативе председателя, по требованию директора 

школы, представителя учредителя, заявлению членов совета 

5.2. Решения совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. По приглашению члена 

совета на заседании могут принимать участие лица, не являющиеся членами 

совета, если против этого не возражает более половины членов совета, 

присутствующих на заседании. 

5.3. Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
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5.4. Решения совета принимаются абсолютным большинством голосов (более 

половины присутствующих) и оформляются в виде постановлений. 

5.5. На заседании совета ведется протокол. В протоколе заседания совета 

указываются: 

 Место и время проведения заседания  

 Фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании 

 Повестка дня заседания 

 Краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки 

 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним 

 Принятые постановления 

5.6 Члены совета работают безвозмездно на добровольной основе. Школа 

вправе компенсировать членам совета понесенные расходы, включая 

затраты рабочего времени, связанные с участием в работе совета, 

исключительно из средств, полученных школой за счет уставной 

приносящей доходы деятельности либо из иных внебюджетных источников 

 

6. Права и ответственность члена совета. 

  

6.1 Член совета имеет право:  

 участвовать в обсуждении и принятии решений совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение 

 инициировать проведение заседания совета по любому вопросу, 

относящемуся к его компетенции 

 требовать от администрации школы предоставления всей необходимой 

информации для участия в работе совета 

 присутствовать на заседании педагогического совета школы 

 досрочно выйти из состава совета по письменному уведомлению 

председателя 

6.2. Член совета обязан принимать участие в работе совета, действуя при 

этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

6.3. Член совета может быть выведен из его состава на основании решения в 

случае пропусков более двух заседаний без уважительной причины. 

 

 


