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о Совете муниципального бюджетного

средней общеобразовательной школы ЛЬ10

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете Муниципа.гlьного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы J\Ъl0 (далее -
Совет) устанавливает порядок формирования и функционирования совета Муниципального
бюджетного общеобрtвовательного rIреждения средней общеобразовательной школы MlO
(да_пее - уrрежление).

1.2. Совет rIреждения является коллегиальным органом управления rrреждения.
1.3. Совет rIреждения действует на основании Федерального зtlкона от 29 декабря

2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, нормативньD( правовьгх

документов, регулирующих правоотношения в сфере образовании, Устава )п{реждения,
настоящего Положения,

1.4. Совет rIреждения не вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную
деятельность директора учреждения.

1.5. Совет учреждения в своей деятельности соблюдает Конвенцию ООН о правах

ребенка, руководствуется Конституцией Российской Федерации, федера-пьным,
региончrльным законодательством, актilми органов местного сtlмоупрttвления, Уставом
учреждения, настоящим положением, локаJIьными актаN,Iи уIреждения и приказами
директора.

1.6. Члены Совета учреждения выполняют свои обязанности на общественньtх
началах.

1.7. .Щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности rIастия в

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
l .8. Уставом rIреждения предусматривается:
а) структура;
б) порядок формирования и срок полномочий Совета;
в) организационнtul форма работы Совета;
г) компетенция Совета.

II. Структура Совета, порядок его формирования и срок полномочий.

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представJuIющих интересы:
l) работников Учреждения (3-4 человека);
2) родителей (законньгх представителей) учащихся (3-4 человека)
В состав Совета входит директор Учрежления, но председателем Совета избран быть

не может.
По решению Совета в его состав могут быть приглашены и вкJIючены граждане, чья

профессионttльнчUI и (или) общественнм деятельность, зн€lния, возможности могут
позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения
(кооптированные tшены Совета), а также представители иньD( органов управления,
функционирующих в Учреждении.

2.2. Члены Совета из числа работников Учреждения избирzlются на Общем собрании
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих.



выборы членов Совета из числа родителей (законньп< предстtlвителей) )чятцихся
проводятся посредством проведения конференции родителей (законньrх представителей)
)чацихся (далее - конференция).

.Щелегаты на конференцию избираются на проводимьж в кJIассах собраниях, открытым
голосованием большинством голосов присутствующих родителей (законньгх
представителей) )лащихся, в количестве 1-2 человека от каждого кJIасса, при этом принятое
решение оформляется протоколом.

конференция признается правомочной, если в ее работе принимают гIастие не менее
двух третей избранньD( делегатов. Конференция избирает из своего состtша председателя,
секретаря и при необходимости счетную комиссию.

ЧЛеНы Совета избираются из числа делегатов, присугствующих на конференции,
ОТКРЫТЫМ гОлОСОВанием большинством голосов. Предложения по кандидатурам членов
Совета могуг бьrгь внесены делегатами Конференции, директором Учреждения.

Решение конференции оформJuIется протоколом, подписываемым председателем и
секретарем конференции.

2.3. Совет избирается на срок не более 5 лет и приступает к деятельности с момента
избрания (назначения) не менееV:' от общей численности trленов Совета.

III. Компетенция Совета.

3. 1.. Компетенция Совета:
l) Участвует

в рассмотрении конфликтньтх ситуаuий между rlастникЕtми образовательных
отношений в слуrаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению;

- в принятии решения об установлении требований к одежде )rчацихся в соответствии с
типовыми требованипли, угвержденными уполномоченными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации;

- в обсуждении локальньIх актов Учрежления, затрагивающих права rrащихся и (или)
их родителей (законньD( представителей).

2) Вносит директору Учреждения предложения в части:
- мероприятий по oxptlнe и укреплению здоровья учащихся, по обеспечению

безопасности образовательной деятельности, по профилакгике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также организации иньD( мероприятий, проводимьrх
в Учреждении;

- соблюдения прав и свобод rrащихся и работников Учрежления.
3) Содействует привлечению безвозмездньD( поступлений от физических и (или)

юридических лиц, в том числе добровольньtх пожертвований и целевьIх взносов, для
обеспечения деятельности и рi}звития Учреждения, а также определяет направлениJI их
использования Учреждением в сл)п{ае, если они не явJUIются целевыми.

4) Заслушивает отчет директора Учреждения или иньD( уполномоченных им лиц по
итогап{ 1^rебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки определенной
категории лиц в соответствии с действующим законодательством, отчет о самообследовании.

5) Регулярно информирует rIастников образовательньIх отношений о своей
деятельности и принимаемьIх решениях.

6) Имеет право
- приглашать на заседания Совета работников Учреждения для получения

разъясЕений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросЕlп{, входящим в компетенцию
Совета, не нарушirя законодательство Российской Федерации и осуществление
образовательной деятельности ;

- ЗаПРаШИВаТь и пол)п{ать от директора Учрежления информацию, необходимую для
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроJIя за реализацией решений
Совета.



7) Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции

IV. Организация деятельности Совета

4.1.. Организационной формой работы Совета явJuIются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем
председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор Учрежления.

Первое заседание Совета созывается директором Учрежления не позднее чем через
месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются
председатель и секретарь Совета, при необходимости зап,Iеститель (за:чrестители)

председателя Совета.
4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от

числа членов Совета, определенного его Положением. Заседание Совета ведет председатель,
а в его отсутствие - заместитель председателя.

Решения Совета, как правило, принимaются открытым голосованием большинством
голосов присугствующих и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета.

4.З. Совет имеет прtIво для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки
проектов его решений в период между заседаниями создавать постоянные и временные
комиссии Совета. Совет опредеJuIет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из
числа членов Совета их председателJI, утверждает задачи функции, персональный состав и
регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которьж
Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии.
Руководитель (председатель) любой комиссии явJuIется членом Совета.

4.4. Щля осуществления своих функций Совет впрilве:
- приглашать на заседания Совета любьтх работников общеобрiвовательного

гIреждения, не нарушЕuI трудовое законодательство и осуществление образовательного
процесса, дJuI получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчета по вопросаN,I,
входящим в компетенцию Совета;- запрашивать и полr{ать от директора общеобразовательного учреждения
информацию, необходимую дJu{ осуIцествления функций Совета, в том числе в порядке
KoHTpoJuI за реализацией решений Совета.

4.5, Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на
администрацию общеобразовательного учреждения.

v. обязанности и ответственность Совета и его членов

5.1. Совет Еесет ответственность за своевременное принятие и вьшолнение решений,
входящих в его компетенцию.

5.2. .Щиректор общеобразовательного r{реждения вправе ссш\.lостоятельно принимать

решения по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в следующих случаlIх:
- отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленЕые

сроки;
- принятое решение Совета противоречит законодательству, уставу

общеобразовательного rrреждения, иными локilльными актzlI\,Iи общеобразовательного

r{реждения;
_ решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим положением

компетенции Совета.
5.3. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета систематически (более

двух раз подряд) не посещающие заседания без уважительной причины, может быть выведен

из его состава по решению Совета.



5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих слrrаях:
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, избранного

членом Совета, если они не могуг быть кооптированы (иlпли не кооптируются) в состав
Совета после увольнения;

- в связи с окончzlнием общеобразовательного rrреждения или отчислением
(переводом) обучшощегося, представJuIющего в Совете обуrающихся, если он не может быть
кооптирован (иlпли не кооптируются) в члены совета после окончаниrI
общеобразовательного r{реждения ;

- в слrrае совершения противоправньD( действий, несовместимьIх с членством в
Совете;

- при вьuIвлении следующих обстоятельств, препятствующих rIастию члена Совета:
лишение родительских прав, сулебное запрещение заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособньпrл,
наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.

5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его lшена Совет принимает меры дJIя
замещения выбывшего tшена (посредством довыборов либо кооптации).

6. flелопроизводство

6.1. Заседания Совета МБОУ СОШ М 10 оформляются протоколом, который ведет
секретарь Совета

В протоколе фиксируются:
- номер (нумерачия протоколов ведется от начаJIа кчrлендарного года)
- дата проведения;
- количественное присутствие tшенов Совета;

- повестка дня;
- предложения, рекомендации и зzlп{ечания Совета;

- решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.

6.2. Протоколы Совета хранятся у директора ОУ в течение двух лет.

6.3. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех rlастников
образовательного процесса.

Обсуждено
Советом МБоУ СоШ J\Ъ10


