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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете МБОУ «СОШ №24». 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.   СОВЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ высшим 

исполнительным органом общественного самоуправления 

общеобразовательного учебного заведения, который выполняет 

совещательные функции по вопросам, касающимся организации учебно-

воспитательного процесса, укрепления материально-технической базы 

общеобразовательного учебного заведения, организации досуга и охраны 

здоровья учащихся, способствует правовой и социальной защите участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Решения СОВЕТА, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя ОУ, её работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

1.2.  В своей деятельности СОВЕТ ОУ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об ОУ, другими законами и правовыми 

актами, регулирующими деятельность ОУ, а также вопросы правовой и 

социальной защиты граждан Российской Федерации, Уставом и правилами 

внутришкольного распорядка ОУ и настоящим  Положением. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОУ. 

2. 1. Целью деятельности СОВЕТА ОУ является: 

2.1.1. содействие созданию соответствующих условий для эффективной 

работы ОУ, удовлетворяющих образовательные и культурные потребности 

государства, общества, отдельных граждан;  

2.1.2. привлечение всех участников учебно-воспитательного процесса к 

решению проблем образования и воспитания; 

2.1.3. содействие социальной и правовой защите участников учебно-

воспитательного процесса. 

2.1. Основными задачами деятельности СОВЕТА школы является: 

2.2.1. определение программы развития ОУ, особенностей её образовательной 

программы; 

2.2.2. содействие реализации положений действующего законодательства об 

обязательном среднем образовании; 

2.2.3. содействие  взаимодействию органов самоуправления учебного 

заведения (педагогов, учеников, родительской общественности), 



направленного на улучшение качества учебно-воспитательного процесса; 

2.2.4. содействие организационно-педагогическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса и внеклассной работы, досуга, летнего отдыха и 

оздоровления учащихся ОУ; 

2.2.5. организационное и методическое содействие укреплению материально-

технической, культурно-спортивной и оздоровительной базы ОУ; 

2.2.6. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОУ; 

содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных 

средств, средств, полученных от его собственной деятельности и из иных 

источников; 

 2.2.7. поощрение учебного труда учащихся, содействие поиску и развитию 

талантливых, одарённых детей; 

2.2.8.  содействие развитию творческой инициативы педагогов по внедрению 

современных образовательных технологий, организации научно-

исследовательской работы; 

2.2.9. всестороннее усиление связей между семьями учащихся и ОУ с целью 

обеспечения единства учебно-воспитательного процесса; 

2.2.10. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в ОУ. 

2.3.  СОВЕТ ОУ действует на принципах: 

2.3.1. добровольности членства; 

2.3.2.  демократии, законности, гласности; 

2.3.3. приоритета прав человека, объединения интересов личности, общества, 

государства; 

2.3.4. организационной самостоятельности в рамках, определенных 

законодательством; 

2.3.5. коллегиальности принятия решений; 

2.3.6. ответственности перед педагогами и учащимися школы,  родительской 

общественностью; 

2.3.7. сотрудничество с государственными органами управления образованием 

и общественными организациями. 

 

3.  ФУНКЦИИ СОВЕТА ОУ. 

3.1.  СОВЕТ ОУ в соответствии с целями и задачами деятельности: 

3.1.1. принимает Устав ОУ, изменения и дополнения к нему; 

3.1.2. согласовывает школьный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования и профили обучения; 

3.1.3. утверждает программу развития ОУ; 

3.1.4.  организует выполнение решений общих собраний, конференций ОУ; 

3.1.5. рассматривает вопросы получения среднего общего образования, 

вопросы поддержки инициатив, направленных на усовершенствование 

системы обучения и воспитания учащихся;    

3.1.6.  рассматривает вопросы организации экспериментальной работы 

педагогов;  

 3.1.7. утверждает режим работы школы, в том числе продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 



занятий; принимает решения о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся; 

3.1.8 рассматривает вопросы укрепления материально-технической базы; 

пополнения и использования бюджета учреждения; 

3.1.9. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ОУ; 

3.1.10. согласовывает по представлению директора ОУ бюджетную заявку, 

смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных ОУ от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

3.1.11. дает согласие на сдачу в аренду ОУ в установленном порядке 

закрепленных за ней объектов собственности; 

3.1.12. заслушивает отчет директора ОУ по итогам учебного и финансового 

года; 

3.1.13. принимает участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на развитие научно-методической, материально-технической, 

спортивной и оздоровительной базы ОУ; 

3.1.14. подаёт предложения органам государственной администрации, 

местного самоуправления, управления образования, руководству ОУ; 

3.1.15. подаёт предложения руководству ОУ, касающиеся принятия решений 

по кадровым изменениям, вносит предложения руководству ОУ, касающиеся 

морального и материального поощрения участников учебно - воспитательного 

процесса;  

3.1.16. принимает решение об исключении обучающегося из ОУ (решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия органов опеки и попечительства); 

3.1.17. ходатайствует при наличии оснований перед директором ОУ  о 

расторжении трудового договора с работником ОУ; 

3.1.18. ставит перед руководством ОУ вопросы, касающиеся должной 

организации питания учащихся в школе; 

3.1.19. является инициатором мероприятий, направленных на предупреждение 

детской беспризорности и безнадзорности; 

3.1.20.  способствует решению вопросов, касающихся трудоустройства 

выпускников ОУ; 

3.1.21. осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

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

улучшению; 

3.1.22. в соответствующем порядке содействует решению других вопросов 

социально-правовой защиты участников учебно-воспитательного процесса. 

3.2. СОВЕТ ОУ ежегодно отчитывается на общем собрании школы о своей 

деятельности. 

3.3. СОВЕТ ОУ может выполнять другие функции, которые предусмотрены 

Уставом ОУ и Положение  о СОВЕТЕ ОУ и не противоречат существующему 

законодательству. 

 

 



4.  СОЗДАНИЕ, СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОВЕТА 

ОУ. 

4.1. СОВЕТ ОУ создаётся по решению общего собрания (конференции) 

ОУ, которое проводится с участием педагогических работников, учащихся 

ОУ и родителей, общественности. 

4.2.  Члены СОВЕТА ОУ избираются на собрании (конференции) ОУ общим 

голосованием простым большинством голосов. Численность членов СОВЕТА 

ОУ определяет собрание (конференция) ОУ. 

4.3.  Директор ОУ входит в состав СОВЕТА по должности. 

4.4. В состав СОВЕТА ОУ избираются пропорционально представители 

от педагогического коллектива, учащихся ОУ II — III ступеней, родителей, 

общественности. 

СОВЕТ формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов. 

Представители от педагогического коллектива ОУ, дети которых обучаются в 

ОУ, не могут быть избраны в состав СОВЕТА в качестве представителей от 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Общее количество членов СОВЕТА из числа родителей не может быть 

меньше одной трети и больше половины общего числа членов СОВЕТА. 

В состав СОВЕТА входят по одному представителю от обучающихся каждой 

из параллелей  II — III ступеней. 

Количество членов СОВЕТА из числа работников ОУ не может превышать 

одной четверти общего числа членов СОВЕТА. При этом 2/3 из них должны 

являться педагогическими работниками. 

4.5. Срок полномочий членов СОВЕТА ОУ определяется общим собранием 

(конференцией) ОУ, но не может превышать трех лет. Члены СОВЕТА ОУ из 

числа обучающихся избираются на один год. 

4.6. В случае  если член СОВЕТА слагает свои полномочия досрочно, 

выборы нового члена СОВЕТА осуществляются на общем собрании 

(конференции) ОУ. Новый член СОВЕТА избирается от группы субъектов, 

которые избирали члена СОВЕТА, сложившего свои полномочия досрочно. 

4.7. В состав СОВЕТА ОУ могут входить (вне квоты) почётные члены - 

лица, которые имеют особые заслуги перед образованием. Решение о 

включении таких лиц в состав СОВЕТА принимается на его заседании 

простым большинством голосов. Почётные члены СОВЕТА имеют право 

совещательного голоса. 

4.8. Каждые два года СОВЕТ ОУ должен обновляться на одну треть.  

4.9. На основании Типового положения о СОВЕТЕ ОУ разрабатывается 

Положение о СОВЕТЕ ОУ. 

4.10.  СОВЕТ ОУ на установочных общих собраниях  (конференциях) 

выбирает Председателя СОВЕТА, его заместителя и секретаря. 

Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа 

членов Совета простым большинством голосов из числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 

В случае отсутствия Председателя СОВЕТА его функции осуществляет его 

заместитель. 

 



Для организации работы СОВЕТА избирается (назначается) секретарь Совета 

из числа работников ОУ либо из числа любых лиц, выполняющих функции 

секретаря на общественных началах.  

4.11. В период между общими собраниями (конференциями) СОВЕТ ОУ 

проводит заседания не реже одного раза в три месяца. 

4.12. 3аседание СОВЕТА ОУ назначает и проводит Председатель СОВЕТА, а 

во время его отсутствия заместитель председателя. Заседания СОВЕТА ОУ 

могут проводиться по требованию одной четверти  и больше его членов.  

4.13. По приглашению членов СОВЕТА с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся членами СОВЕТА, если 

против этого не возражает более половины членов СОВЕТА, присутствующих 

на заседании. 

4.14. Решения СОВЕТА ОУ, принятые на заседаниях считаются 

действительными, если в заседании приняли участие не менее половины её 

членов, имеющих право голоса.  

Решения СОВЕТА об исключении обучающегося из общеобразовательного 

учебного заведения принимается в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании СОВЕТА 

надлежащим образом уведомлённых обучающегося, его родителей (законных 

представителей) не лишает СОВЕТ возможности принять решение об 

исключении. 

4.15. Каждый член СОВЕТА обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.16. Решения СОВЕТА принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов СОВЕТА (более половины) и 

оформляются в виде постановлений. 

Решения СОВЕТА с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается 

принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) более 

половины всех членов СОВЕТА, имеющих право решающего или 

совещательного голоса. 

4.17. Решения СОВЕТА ОУ, принятые в установленном порядке, не 

противоречащие действующему законодательству, принятые достаточным 

количеством голосов и в пределах своих полномочий, обязательны для 

рассмотрения администрацией ОУ и местными органами управления 

образования. 

4.18. На заседании СОВЕТА ОУ ведётся 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 дня; 

- принятые постановления.  

Протокол заседания СОВЕТА подписывает председательствующим на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 

протокола. 



Постановления и протоколы заседаний СОВЕТА включаются в номенклатуру 

дел ОУ и   доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранными в члены СОВЕТА ОУ.  

4.19.  Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

СОВЕТА, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям СОВЕТА возлагается на администрацию ОУ. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОУ. 

5.1.  Члены СОВЕТА ОУ имеют право: 

5.1.1.  обращаться в органы управления образованием, к администрации ОУ, 

педагогическому совету о предоставлении информации о деятельности этого 

ОУ; 

 5.1.2. по согласованию с администрацией ОУ принимать участие в заседаниях 

педагогического совета, органов ученического и родительского 

самоуправления с правом совещательного голоса; 

5.1.3. обращаться по решению СОВЕТА ОУ в местные органы управления 

образования, местные органы власти, к администрации ОУ, а также в другие 

организации и учреждения, деятельность которых может способствовать 

улучшению организации учебно-воспитательного процесса в ОУ; 

5.1.4.  инициировать созыв внеочередных заседаний СОВЕТА ОУ; 

5.1.5. принимать участие в обсуждении любых вопросов повестки дня 

заседаний СОВЕТА ОУ, вносить предложения по повестке дня и проекту 

решения; 

5.1.6. голосовать по вопросам повестки дня заседания СОВЕТА ОУ с квотой 1 

человек -1 голос; 

5.1.7. свободно выходить из состава членов СОВЕТА по собственному 

желанию; 

5.1.8. информировать общественность, в том числе через средства массовой 

информации, о вопросах деятельности СОВЕТА ОУ. 

5.2.  Члены СОВЕТА ОУ обязаны: 

5.2.1. добросовестно исполнять свои обязанности, поручения СОВЕТА ОУ; 

5.2.2. выполнять законодательство Российской Федерации, положения 

нормативных актов, 

регулирующих деятельность ОУ, настоящего ПОЛОЖЕНИЯ о СОВЕТЕ ОУ, 

Правил внутреннего распорядка ОУ, а также решений, принятых СОВЕТОМ; 

5.2.3. своим примером способствовать воспитанию активной жизненной 

позиции учащихся ОУ; 

5.2.4. защищать интересы учебного заведения и самого СОВЕТА; 

5.2.5. принимать участие в заседаниях СОВЕТА ОУ и мероприятиях, которые 

организуются и проводятся им; 

5.2.6. отчитываться о выполнении своих обязанностей как члена СОВЕТА ОУ 

перед руководителем СОВЕТА и собранием (конференцией) ОУ. 

5.3. Председатель СОВЕТА ОУ: 

5.3.1. руководит работой СОВЕТА; 

5.3.2. отчитывается перед общим собранием ОУ об эффективности 

деятельности СОВЕТА; 



5.3.3. определяет функциональные обязанности заместителя, секретаря 

СОВЕТА ОУ; 

5.3.4.распределяет функциональные обязанности между членами СОВЕТА 

ОУ; 

5.3.5. принимает участие в подготовке и проведении собраний (конференций) 

ОУ; 

5.3.6. выносит на обсуждение СОВЕТА ОУ вопросы внеочередного порядка; 

5.3.7. подписывает протоколы заседаний и другие документы СОВЕТА ОУ; 

5.3.8. единолично представляет СОВЕТ ОУ в учреждениях и организациях по 

вопросам, входящим в полномочия СОВЕТА ОУ. 

 

 


