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Приказ № 128

По Ленинской школе                                                                             от 15 ноября 1997 года.



           Утвердить Положение о совете Ленинской школы.  Провести выборное общешкольное собрание, ознакомить с Положением о совете Ленинской школы.
Избрать совет в составе: 3 учителя, 3 родителя, 3 ученика. Провести заседание совета, где запланировать работу на 1997-1998, 1998-1999 учебные годы.


                                           
                                                                                          Директор школы: Митрофанов Н.П.




Приказ № 17

По МОУ Ленинская оош                                                                      от 8 ноября 2007года.



         Утвердить переработанное и дополненное Положение о совете МОУ Ленинская оош.

                            

                                                            Директор школы                             Митрофанова Г.П.

                                                                             


Положение о Совете   школы
                                  
    МОУ  Ленинская оош


Общие положения

Совет школы как основной орган государственно-общественного управления школой создается и функционирует в соответствии с Законом РФ «Об образовании».
Совет школы избирается на общешкольном собрании из числа учащихся 7-9 классов, учителей, родителей. 
В состав  совета школы ученики, родители, работники школы избираются в равном количестве.
Рекомендации по кандидатурам в совет школы на основе предварительного обсуждения и голосования представляют:
                      - по ученикам – собрания учеников
                      - по учителям – педагогический совет;
                      - по родителям – родительские собрания.
               В ходе выдвижения и голосования на общешкольном собрании должны неукоснительно соблюдаться все демократические процедуры, исключающие какое бы то ни было давление и обеспечивающие всем участникам выборов полную свободу волеизъявления .
       5. Основной состав совета школы  избирается сроком на два года. В связи с окончанием школы учащимися – членами совета, допускается проведение дополнительных выборов.
       6. Директор школы по должности входит в состав совета и выбирается его председателем.
       7. Совет школы информирует о своей деятельности всех участников образовательного процесса, родителей, общественность, но подотчетен только общешкольному собранию.


Деятельность совета школы
      
        8. Совет школы:
        - Совет образовательного учреждения обеспечивает демократический, государственно-общественный характер управления образованием, обладает комплексом управленческих полномочий, в том числе принимать решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения;
        - решает принципиальные вопросы школьной жизни, общие для всех участников образовательного процесса, а также координирует деятельность органов ученического,                                                                                                                                                                    
учительского и родительского самоуправления, обеспечивая выработку единых подходов с учетом мнения всех  участников образовательного процесса и администрации школы;
         - участвует в обсуждении важнейших проблем жизни школы, вносит свои предложения в управленческие решения администрации на стадии их подготовки;         
         - заслушивает отчеты и информации всех государственных и общественных структур, функционирующих в школе, и принимает необходимые решения;
         - занимается законотворческой деятельностью, разрабатывает порядок, регламентирующий школьную жизнь, уставные документы с последующим их утверждением на общешкольном собрании;
         - представители школьного общественного Совета по образованию принимают участие в подготовке публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
         - организует практическую реализацию основных направлений школьной жизни, выделяя основные приоритеты к условиям МОУ Ленинской школы ;
         - формирует комиссии по основным направлениям деятельности, строго  соблюдая необходимое условие: в каждую комиссию обязательно входят  представители различных категорий участников образовательного процесса, что обеспечивает выявление подходов к решаемой проблеме всех участников образовательного процесса и выработку единого решения;
           - представители школьного общественного Совета по образованию принимают участие (в качестве наблюдателей) при проведении ЕГЭ (если они не родственники и не работают в школе);
           - представители школьного общественного Совета по образованию (не являются работниками образовательного учреждения) принимают участие в комиссиях по лицензированию и аккредитованию ОУ; 
           - всю свою работу организует на основе изучения общественного мнения, всемерно способствует формированию здорового общественного мнения;
          - имеет право выхода со своими предложениями и решениями в органы исполнительной и  законодательной власти на региональном уровне;
          - свою деятельность осуществляет гласно и открыто, создавая условия для участия в работе совета как можно большего числа участников образовательного процесса и обеспечивая общественный контроль за его работой; 
          - устанавливает режим работы школы, порядок приема,  перехода и выпуска учащихся из школы, утверждает план комплектования школы (по представлению директора школы);
          - создает и использует в интересах школы фонд ее развития, утверждает положение об оплате дополнительного труда школьных работников, премирование педагогов, учащихся, родителей за общественную работу, распределяет материальную помощь;
          - в соответствии с действующим законодательством принимает меры по социальной защите учащихся, школьных работников, учителей, ограждению администрации от необоснованного вмешательства в ее деятельность;
         - готовит и проводит общешкольные собрания, в случае необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборного общешкольного собрания; 
         - принимает меры к укреплению материально-технической базы школы, привлече6ию сил и средств трудовых коллективов, спонсоров, общественности в помощь школе,
        - может участвовать в аттестации педагогических кадров, вносить предложения о присвоении учителям очередных квалификационных категорий, представлять их к наградам и поощрениям, выступать с инициативой расторжения трудовых контрактов со школьными работниками, не соответствующими занимаемой должности или скомпрометировавшими себя недостойным поведением; разрабатывает систему поощрения школьников.
       9. Решения совета школы являются обязательными для всех участников образовательного процесса и администрации школы. В случае возникших противоречий между административным решением и решением совета создается согласительная комиссия, в задачу которой входит решение вопроса на правах партнерства администрации и совета школы. Если комиссия не достигает согласия, спорный вопрос выносится на общешкольное собрание.
       10. В своей работе совет школы руководствуется следующими принципами:
            - всемерного сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся и других  участников  образовательного процесса;
            - взаимоуважения и взаимопомощи;
            - учета и анализа всех предложений и мнений;
            - сочетания коллегиальности при обсуждении и личной ответственности при организации работы;
            - учета реальных возможностей при постановке задач;
            - особого внимания к учащимся – членам совета, для которых работа в совете является школой социализации, начальным этапом управленческой деятельности.







