
    

   

   

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 
    

  1. Общие положения.  
   1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал; развитию 

инициативы в работе педагогического коллектива; реализации прав гимназии, в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса; самостоятельного 

решения вопросов   финансирования хозяйственной деятельности; расширению 

коллегиальных, демократических, сударственно-общественных форм управления 

действует Совет школы.  

  1.2. Совет школы работает в тесном контакте с педагогическим советом, органами 

ученического самоуправления, родительским комитетом.  

  1.3 Решения, в рамках, отнесенных Уставом гимназии к компетенции Совета 

школы, имеют нормирующий характер – являются локальными нормативными актами на 

уровне образовательного учреждения.  

   

   

  2. Компетенция Совета школы.  
    

  2.1. Совет школы в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Положением о Совете школы определяет стратегию развития гимназии.  

  - осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе;  

  - заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в работе;  

  - разрабатывает Устав школы, образовательные программы, годовой, учебный 

план, локальные акты, нормативную базу и внесение в них изменений и дополнений;  

  - организации и совершенствования методического обеспечения образовательного 

процесса;  

  - регулирование работы подразделений сотрудников школы;  

  - координация действий администрации, педагогического коллектива и иных 

общественных организаций школы;  

  - осуществление мониторинга, контроля, учета обучающихся в соответствии с 
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ФГОС;  

  - проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

оценки качества образования;  

  - совершенствование методов образовательного процесса;  

  - обеспечение создания и ведения официального сайта школы в сети Интернет;  

  - обеспечение материально-технической базы, образовательных и 

информационных ресурсов.  

  Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

   

  2.3. В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений школы 

Совет:  

  - оказывает поддержку инициативам, проектам, творческим поискам учителей и 

обучающихся гимназии;  

  - представляет работников и обучающихся гимназии к различным видам 

поощрения;  

  - оказывает социальную помощь членам коллектива;  

  - участвует в сотрудничестве гимназии с учебными, научными, учреждениями 

культуры;  

  - представляет интересы гимназии в государственных и общественных органах 

совместно с  родителями (законными представителями), обеспечивая социальную 

правовую защиту несовершеннолетних.  

  Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания Уставной деятельности.  

    

  3. Состав и формирование Совета школы.  
    

  3.1. Совет школы избирается сроком на один год и состоит из 11 человек.  

  В совет школы входят сотрудники гимназии, родители, учащиеся 9-11 классов.  

  3.2. Кандидаты в члены Совета школы выбираются на общем собрании работников 

гимназии, на родительских собраниях, на собраниях учащихся.  

  3.3. Совет школы избирает из своего состава председателя.  

  3.4. Заседания Совета школы проходят не реже одного раза за полугодие (или по  

  необходимости).  

  3.5. Решения Совета школы считаются правомочными, если на его заседании 

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

проголосовало не менее половины членов списочного состава Совета.  

  3.6. На заседании Совета гимназии ведется протокол. Для ведения протокола 

заседаний Совета из  его членов избирается секретарь Совета школы.  

  3.7. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса.  

  3.8. Член Совета может потребовать обсуждение любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета.  

  3.9. Совет школы несет ответственность за решения, принятые им в пределах своей  

  компетенции, предусмотренной для него действующим законодательством 

Российской Федерации.  

  3.10. Все решения Совета своевременно доводятся до гимназического коллектива, 

родителей (законных представителей).  
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  3.11. Администрация гимназии создает благоприятные условия для деятельности 

Совета школы и обеспечивает выполнение его решений.  

   

  4. Комиссии Совета школы.  

    

  4.1. Для решения текущих вопросов Совет может избирать закрытые и открытые, 

постоянные, конфликтные и временные комиссии, рабочие группы. В открытых 

комиссиях, рабочих группах к работе привлекаются также не члены Совета с правом 

совещательного голоса.  

   

  5. Делопроизводство Совета гимназии.  
    

  5.1. Заседания и решения Совета гимназии оформляется протоколом.  

  5.2. Протоколы хранятся в делах школы.  

  5.3. О решениях, принятых Советом школы, ставятся в известность все участники  

  образовательных отношений школы.  

   

   

   

   

   

   

   

   

    

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3.11. Администрация гимназии создает благоприятные условия для деятельности 

Совета школы и обеспечивает выполнение его решений. 

4. Комиссии Совета школы. 

4.1. Для решения текущих вопросов Совет может избирать закрытые и открытые, 
постоянные, конфликтные и временные комиссии, рабочие группы. В открытых 

комиссиях, рабочих группах к работе привлекаются также не члены Совета с правом 

совещательного голоса. 

5. Делопроизводство Совета гимназии. 

5.1. Заседания и решения Совета гимназии оформляется протоколом. 

5.2. Протоколы хранятся в делах школы. 
5.3. О решениях, принятых Советом школы, ставятся в известность все участники 

образовательных отношений школы.



    

    

    


