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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Общие положения
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демографических
форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов
управления, создается орган самоуправления – Совет Школы.
Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями образовательного учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования
детей, Уставом
образовательного учреждения и настоящим Положением.

2. Задачи Совета Школы
2.1. Разработка плана развития школы.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса в школе.
2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4. Организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление школой
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.
2.5. Согласование (Утверждение) локальных актов образовательного учреждения в
соответствии с установленной компетенцией.

3. Функции Совета Школы
3.1. Совет образовательного учреждения:
- организует выполнение решений администрации школы;
- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития школы;
- по представлению Педагогического совета школы обсуждает необходимость
ведения дифференциации обучения;
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию
обучения и воспитания детей, творческий поиск педагогических работников;
- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных средств на
деятельность образовательного учреждения: определяет дополнительные источники
финансирования;
согласует
централизацию
и
распределение
средств
образовательного учреждения на его развитие и социальную защиту работников,
обучающихся школы.

4. Состав Совета школы
4.1. В состав Совета школы входят директор, заместитель директора по учебновоспитательной работе, заведующие методическими отделениями Школы.
4.2. Председателем Совета является директор Школы.
4.3. Совет школы собирается не реже 6 раз в год. Члены Совета школы выполняют свои
обязанности на общественных началах.
4.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
4.5. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для всех
членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по школе,
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета школы участниками
образовательного процесса.
4.6. Решения вступают в силу после утверждения их приказом директора.

5. Права и ответственность Совета школы
5.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до
сведения коллектива школы, родителей, учащихся.
5.2. Совет школы имеет следующие права:
- член Совета школы может потребовать обсуждения вне плана любого
вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит
треть членов всего состава Совета;
- предлагать руководителю школы план мероприятий по совершенствованию
работы школы;
- участвовать
в
организации
и
проведении
общешкольных
мероприятий воспитательного характера для обучающихся;
- совместно
с
руководителем
школы
готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности школы для опубликования в средствах
массовой информации.
5.3. Совет школы несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей
деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
- упрочение авторитетности образовательного учреждения.
5.4. Члены Совета школы принимают участие в работе тарификационной комиссии по
составлению тарификационных списков на текущий учебный год учреждения.

6. Делопроизводство
6.1. Протоколы заседаний Совета школы, его решения оформляются секретарем в «Книгу
протоколов заседаний Совета школы».
______________

