Утверждено
приказом директора МБОУ ООШ № 6
н/п Щукозеро Мурманской области
от 05.05.2015 года № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6
н/п ЩУКОЗЕРО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Совет Школы (далее Совет) является государственно-общественным органом
самоуправления, создается с целью содействия осуществлению самоуправленческих
начал, реализации прав автономии общеобразовательной организации в решении
вопросов, связанных с организацией образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принимаемыми в
соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области
образования, Уставом школы, иными локальными нормативными актами школы.
1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
2. Структура Совета, порядок его формирования
2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:
родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;
работников образовательной организации; обучающихся.
2.2. Количественный состав Совета не менее 9 и не более 15 человек. Состав Совета
избирается на Общем собрании коллектива образовательной организации на срок не
более 2-х лет.
В состав Совета входят представители всех участников образовательного процесса:
 родители (законные представители) – не менее 3 и не более 5 человек;
 работники образовательной организации (включая администрацию
образовательной организации, профсоюзную организацию) – не менее 4
и не более 7 человек;
 обучающиеся (9 класса) – не менее 2 и не более 3 человек.
2.3. В деятельности Совета Школы может принимать участие представитель
Учредителя с правом совещательного голоса. По решению Совета в его состав могут быть
приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать
функционированию и развитию Школы.
2.4. Совет избирает председателя, заместителя председателя и секретаря. Совет
созывает его председатель, согласно утвержденному плану, но не реже 2 раз в год.
2.5. Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от общего
числа членов. По каждому вопросу Совет выносит решение, которое принимается
путем открытого голосования большинством голосов.
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3. Компетенция Совета
3.1. Согласует по представлению директора образовательной организации:
распределение финансовых средств, полученных образовательной организацией за
счет предоставления дополнительных платных образовательных и иных
предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
информационную карту аттестуемого педагогического работника образовательной
организации (в том числе руководящего);
принимает Устав образовательной организации, изменения и дополнения к нему,
локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации;
вносит на рассмотрение директору образовательной организации предложения в
части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса, оборудования помещений образовательной организации (в пределах
выделяемых из бюджета средств);
определяет порядок и размер премирования работников образовательной
организации;
определяет мероприятия по охране и укреплению здоровья обучающихся;
содействует развитию воспитательной работы и организации внеурочной
деятельности в образовательной организации;
участвует в принятии решения о создании в образовательной организации
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений),
разрешённых законодательством, а так же может заслушивать отчет об их
деятельности;
информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и
принимаемых решениях;
участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада и принимает его;
заслушивает отчет директора образовательной организации по итогам учебного и
финансового года.
В случае признания отчета директора образовательной
организации неудовлетворительным, Совет вправе направит Учредителю
обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по
совершенствованию работы администрации образовательной организации;
выдвигает образовательную организацию, педагогов и обучающихся для участия в
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах;
принимает решение об исключении обучающихся из образовательной организации
за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава образовательной
организации;
рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие —
заместителем председателя.
4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции
Совета.
4.4. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее чем через
месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются
председатель, заместитель председателя и секретарь Совета. Председатель Совета не
может избираться из числа обучающихся.
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4.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его
заседании.
4.6. Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки
проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные
комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает
из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный
состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые
лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной
работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета
4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего
числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие —
заместитель председателя.
4.8. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.
5. Обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.
5.2. В случае принятия Советом решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, юридическую ответственность за их принятие несет школа как
юридическое лицо.
5.3. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически
(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть
выведен из его состава по решению Совета.
5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, или увольнении
работника общеобразовательного учреждения, избранного членом Совета;
- в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением (переводом)
обучающегося, представляющего в Совете обучающихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в
работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (посредством довыборов).

ПРИНЯТО
Советом
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы № 6
н/п Щукозеро Мурманской области
«05» мая 2015г.
Протокол № 25
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