
Положение 

о Совете МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Утверждено на Совете школы. Протокол №3 от 09.04.2009 

1. Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» (ст. 35, п.2), «Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении», утвержденным Постановлением правительства РФ от 19.03.2001 
№196 (п. 69), Уставом муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7. 
1.2.Совет школы - выборный орган самоуправления в школе, состоящий из 
представителей педагогического коллектива, родителей (законных представителей), 
учащихся II и III ступени. 
1.3.Количество представителей определяется Общим собранием школы. 
1.4.Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на 
заседании председатель. 
1.5.Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом школы и 
утверждаются на его заседании. 

2. Задачи Совета школы: 
2.1.Определение перспективных направлений функционирования и развития школы 
(совместно с Педагогическим советом). 
2.2.Привлечение общественности к решению вопросов развития школы. 
2.3.Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 
процесса в школе. 
2.4.Защита законных прав учащихся, работников школы в пределах своей 
компетенции. 

3. Организация деятельности. 
3.1.Совет школы избирается ежегодно. Представители с правом решающего голоса 
избираются в Совет школы открытым голосованием из числа обучающихся II и III 
ступени, учителей и родителей (1-11 классов) по равной квоте 10 человек от каждой 
из перечисленных категорий. 
3.2.Председатель Совета школы избирается на 3 года общим открытым 
голосованием, проводит его заседание и подписывает решения. 
3.3.Организация деятельности Совета школы осуществляется по принятому на 
учебный год плану. 
3.4.Совет школы собирается председателем, по мере надобности, но не реже одного 
раза в четверть. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию 
одной трети его состава. 



3.5.Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третьей состава Совета школы и если за него 
проголосовало не менее двух третьей присутствовавших, среди которых были 
равным образом представлены все три категории членов Совета школы. 
3.6. Процедура голосования определяется Советом школы. 
3.7. Решения Совета школы доводятся до всего коллектива не позднее, чем в 
течение трех дней после прошедшего заседания, с размещением его решения на 
информационном стенде. 

4. Полномочия Совета школы: 
4.1 .Утверждает Программу развития школы. 
4.2.Утверждает локальные акты школы. 
4.3. Со действует укреплению материальной базы, привлечению дополнительных 
финансовых средств, развитию предпринимательской деятельности школы, 
привлечению обучающихся к производительному труду. 
4.4.Участвует в социальной защите обучающихся и работников школы, следит за 
организацией питания, медицинского обслуживания и выполнению санитарно - 
гигиенических норм в школе. 
4.5.Устанавливает режим работы школы, продолжительность учебной недели, 
необходимость и вид ученической формы. 
4.6.3аслушивает отчеты работников школы, обучающихся и их родителей. 

5. Документация и отчетность Совета школы 
5.1.Основными документами для организации деятельности Совета школы 
являются: 
• отраслевые нормативно-правовые документы; 
• Устав и локальные акты школы; 
• программа развития школы; 
• целевые программы школы; 
• план работы Совета школы на учебный год; 
• протоколы заседаний Совета школы. 
5.2.Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается по 
результатам деятельности Совета школы за прошедший учебный год перед 
педагогическим коллективом, родительской общественностью, учениками, 
5.3.Отчет по результатам деятельности Совета школы вывешивается на 
информационном стенде школы. 


