Выписка из приказа


 от  27.11. 2007 года                                  			№ 114

«Об изменениях в Положение о Совете школы».

                                                    Приказываю:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете школы в связи с изменениями в Законе об Образовании РФ и согласно решению школьной конференции от 12.11.2007 года.


    
                                                   Директор школы_______В.П.Ершова






	Принят на собрании                                                                   « Утверждаю»

 участников                                                                ____________Ершова В.П.
образовательного процесса

                            Положение о Совете школы
МОУ оош им. Обручева

 Совет школы, как основной орган государственно-общественного управления школой создаётся и функционирует в соответствии с Законом РФ «Об образовании».
Совет школы избирается на общешкольном собрании или конференции представителей из числа учащихся 6 – 9 классов, учителей и других работников школы, родителей и представителей общественности.
В состав совета школы ученики, работники школы и родители избираются, как правило, в равном количестве. Представители общественности – на усмотрение производственных коллективов, но не более чем представителей от каждой группы участников образовательного процесса.
Рекомендации по кандидатурам в совет школы на основе предварительного обсуждения и голосования представляют:
	по ученикам – собрания учеников,
по учителям и другим работникам школы – педагогический совет,
по родителям – родительские собрания,
по представителям общественности – собрания производственных коллективов.
В ходе выдвижения и голосования на конференции должны неукоснительно соблюдаться все демократические процедуры, исключающие какое бы то ни было давление и обеспечивающие всем участникам выборов полную свободу волеизлияния.
	Основной состав совета школы избирается сроком на два- три года. В связи с окончанием школы учащимися – члены совета допускается проведение дополнительных выборов по мере необходимости.

Директор школы по должности входит в состав совета и может быть избран его представителем.
Совет школы информирует о своей деятельности всех участников образовательного процесса, родителей, общественность, но подотчётен только общественному собранию (конференции).

	
Деятельность совета школы

Совет школы:
	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 учётом 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,
занимается законотворческой деятельностью, разрабатывает порядок, регламентирующий школьную жизнь, уставные документы с последующим их утверждением на общественном собрании / конференции,
организует практическую реализацию основных направлений школьной жизни, выделяя основные приоритеты применительно к условиям школы,
формирует комиссии (секции) по основным направлениям деятельности, строго соблюдая условие: в каждую комиссию входят представители разных категорий участников образовательного процесса, что обеспечивает выявление подходов к решаемой проблеме всех участников образовательного процесса и выработку единого решения,
всю свою работу на основе изучения 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, создания условия для участия в работе совета школы, порядок приёма, перехода и выпуска, учащихся из школы, утверждает план комплектования школы по представлению директора школы,
 создаёт и использует в интересах школы фонд её развития, утверждает положение об оплате дополнительного труда школьных работников, распределяет материальную помощь,
-совет обладает комплексом управленческих полномочий, в том числе   
  принимать решения о распределении средств стимулирующей части фонда  
  оплаты труда общеобразовательных учреждений.
	в соответствии с действующим законодательством принимает меры по социальной защите учащихся, школьных работников, учителей, ограждению администрации от необоснованного вмешательства в её деятельность,

готовит и проводит общешкольные собрания, конференции и другие совместные мероприятия школьных работников, учащихся, родителей в случае необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборочного общешкольного собрания (конференции),
принимает меры к укреплению материально – технической базы школы, привлечению сил и  средств трудовых коллективов, спонсоров и общественности к 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.
	Решения совета являются для всех участников образовательного процесса и администрации школы. В случае возникших противоречий между административным решением и решением совета создаётся 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 (конференцию).
	 В своей работе совет школы руководствуется следующими принципами:
	всемерного сохранения и укрепление физического и психического здоровья учащихся и других участников образовательного процесса,
взаимоуважение и взаимопомощи,
учета и анализа всех предложений и мнений,
сочетание коллегиальности при обсуждении и личной ответственности при организации работы,
учета реальных возможностей при постановки задач,
особого внимания к учащимся-членам совета, для которых работа в совете является школой социализации, начальным этапом управленческой деятельности.


Основные задачи совета школы 

1.	Дальнейшая активизация процессов демократизации школьной жизни.
2.	Создать в школе условия, стимулирующие интерес к знаниям, добиваться, чтобы уровень развития личности ребёнка стал основным показателем результативности работы школы.
  

	Заповеди совета школы


	Совет школы – рабочий орган, умеющий руководить творческим трудом коллектива,
	прочные знания и умения всем – главный критерий оценки работы школы,

каждому взрослому – глубокое знание детской психики, каждому ребёнку – подлинно гуманное, человеческое окружение


Основные принципы совета школы:

	Всемерное сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся и других участников образовательного процесса.
	Взаимоуважение и взаимопомощь.

Учёт и анализ всех предложений и мнений.
Сочетание коллегиальности при обсуждении и личной ответственности при организации работы.
Учёт реальных возможностей при постановке задач.


