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ПРИКАЗ
по МОУ Медведевской оош
от 16.10.2007 года					№35
«О внесении изменений в 
Положение о Совете школы».
Приказываю:
Внести изменения и дополнения в Положение о Совете школы в связи с изменениями в Законе РФ “Об Образовании”.
 
Директор школы __________Евсеев В.М.

ПОЛОЖЕНИЕ  О  СОВЕТЕ  ШКОЛЫ

	Совет школы ( далее совет) – это высший общественно-педагогически кол-

лектив орган управления, призванный обеспечить совершенствование и стабилиза-
цию образовательного процесса в пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, и в соответствии с Уставом школы.
     
	 К компетенции совета относится:

     2.1.Обеспечение разработки и совершенствования программы развития.
     2.2.Обеспечение разработки и внесения коррективов в Устав школы.
     2.3.Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
     школы, дополнительных источников финансирования и материальных средств.
     2.4.Утверждение отчёта о поступлениях и расходовании внебюджетных финан-
     совых средств.
2.5. Принятие на основании действующего законодательства необходимых
     мер, ограждающих педагогов и администрацию школы от различного рода вме-
     шательства в их педагогическую и управленческую деятельность, от попыток
     ограничения самостоятельности школы.
  2.  6.Обеспечение в случае необходимости подготовки и проведения общешкольной
     конференции. 
 
3. Состав и организация структура совета.   
     3.1В состав совета входят представители учредителей, общественности, родите-
     лей, учащихся, педагогов и администрации школы.
     3.2.Совет при необходимости создаёт временные комиссии, инициативные груп-
     пы по актуальным вопросам жизнедеятельности школы, привлекает их к работе
     компетентных лиц.
     3.3.Для решения текущих вопросов, подготовке и проведении заседаний из числа
     членов совета избирается президиум, в состав которого входят председатель и два
      его заместителя.

	Организация работы совета.

     4.1Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения и
     учёта интересов всех членов школьного коллектива.
     4.2.Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух
      раз в учебный год.
     4.3.Решения совета принимаются большинством голосов и считаются правомочным
     при наличии на его заседании не менее половины членов.
     4.4.В случае необходимости решения совета принимаются тайным голосованием.
     4.5.Принятые решения доводятся до сведения всего школьного коллектива.
    
      5.Взаимодействие совета с педагогическим советом и администрацией.
      5.1.Стратегические решения совета получают тактическую трактовку и  педа-
      гогическую интерпретацию в работе педагогического совета.
      5.2.Администрация школы создаёт благоприятные условия для деятельности
      совета и обеспечивает выполнение его решений.

      6.Совет должен иметь следующие документы:
      6.1.Положение о совете школы.
      6.2.Утверждённый общешкольной конференцией список членов совета.
      6.3.Протоколы решений совета.
      6.4.План работы совета.
           
7.Создание и ликвидация совета осуществляется на общешкольной конференции.

          8.Структура самоуправления школы.
     
          Педагогический Совет
          Родительский комитет
          Ученический комитет

                                    Совет школы

                  учителя    учащиеся        родители
    
                       7 класс – 1 человек
                       8 класс – 1 человек

                               КОМИССИИ  СОВЕТА  ШКОЛЫ

	Трудовая и финансово-хозяйственная.
	Учебная ( совершенствование образовательного процесса).
	Правовая и содействие всеобучу.
	Содействие семьи и оказание помощи детям.
	Охрана здоровья, отдыха и досуга детей.


                                      Д О П О Л Н Е Н И Е
                     К  ПОЛОЖЕНИЮ  О   СОВЕТЕ  ШКОЛЫ     

	Совет Учреждения имеет право утверждать:


                   а) концепцию развития ( программу развития) Учреждения;
                   
	Локальные акты Учреждения;
	правила для учащихся;
	структуру Учреждения по представлению директора;
	бюджет Учреждения ( смету доходов и расходов).



     2. Совет Учреждения имеет право мотивированность отвода кандидатур при
       выборе попечительского Совета на общешкольных родительских собраниях.
    
     3.Совет Учреждения принимает решение по вопросу охраны Учреждения и дру-
гие вопросы жизни, которые не регламентированы Уставом Учреждения.


     4.Совет Учреждения имеет право заслушивать отчёт администрации, а также
        руководителей органов самоуправления о проделанной работе.
     

     5. Члены Совета Учреждения как высшей формы самоуправления имеют 
право присутствовать на общем собрании.
     
     6.Совет школы имеет право вносить и утверждать рекомендации по оплате труда
       педагогическим работникам за качественные показатели работы. 
  
	Решение Совета Учреждения доводится до всех заинтересованных лиц.
	Члены Совета Учреждения избираются на конференции делегатов от родителей

учащихся и учителей. Делегаты от каждой группы участников образовательного
процесса выбираются на общих собраниях родителей и учащихся 7-9 классов,
сотрудников.
	Конференция делегатов выбирает из своего состава число членов Совета 

Учреждения. Конференция утверждает также персональный состав членов Совета.
          Директор Учреждения избирается в Состав Учреждения на общих основаниях.

     10.На заседании члены Совета избирают председателя Совета и секретаря.
    
     11.Срок полномочий Совета Учреждения два года. По решению Совета один
         раз в два года созывается конференция для выборов ( перевыборов) Совета
 

        Учреждения.
     12.В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель созы-
         вает внеочередное собрание той части коллектива ,представителем которой
         был выбывший член Совета . Любой член Совета может быть досрочно отозван
         решением собрания, выбравшего его коллектива.
Члены Совета работают на безвозмездной основе.
Заседание Совета созывает его председатель в соответствии с планом работы,
         но не реже одного раза в полугодие. Заседание Совета может быть созвано по
         требованию половины членов Совета.
      15.Решения Совета принимаются в пределах его полномочий и являются обяза-
         тельным для всех участников образовательного процесса. 
      16.Руководитель Учреждения может остановить решения Совета только в том
         случае, если они противоречат законодательству.
      17.На заседании Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем
       и   секретарём.
      18.Заседания Совета Учреждения являются открытыми, на них могут    при-
        сутствовать представители всех групп участников ОП, т.е. ученики, родите-
        ли, учителя, представители Учредителя и органов самоуправления.
       19. Срок полномочий председателя Совета Учреждения 4 года. В случае его
         вторичного переизбрания, он не может превышать этого срока. 
      
   20. Совет обладает комплексом управленческих полномочий, в том числе принимать решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.
 


