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«О внесении изменений в Положение о Совете школы».

Приказываю:
Внести изменения и дополнения в Положение о Совете школы в связи с изменениями в Законе об Образовании РФ.

Директор школы __________В.В.Воздвиженская


ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ШКОЛЫ МОУ «ТРУБИНСКАЯ ООШ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет школы, как основной орган государственно-общественного управления школой создаётся и функционирует в соответствии с законом  «Об образовании».
2. Совет школы избирается на общешкольном собрании или конференции представителей из числа учащихся 6-9 классов, учителей и других работников школы, родителей и представителей общественности.
3. В состав совета школы ученики, работники школы и родители избираются, как правило, в равном количестве. 
4. 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 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-три года. В связи с окончанием школы учащимися-членами совета школы допускается проведение дополнительных выборов по мере необходимости.
6. Директор школы по должности входит в состав совета и может быть избран его председателем.
7. Совет школы информирует о своей деятельности всех участников образовательного процесса, родителей, общественность, но подотчётен только общешкольному собранию.

ЗАДАЧИ 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 общешкольном собрании;
-организует практическую реализацию основных направлений школьной жизни;
-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;
-устанавливает режим работы школы, порядок приёма, перехода и выпуска учащихся из школы, утверждает план комплектования школы;
-обеспечивает демократичный, государственно-общественный характер управления образованием, обладает комплексом управленческих полномочий, в том числе принимает решение о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда  общеобразовательного учреждения;
- представитель школьного Совета принимает участие в подготовке публичного отчета и финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения;
- представители школьного Совета  принимают участие (в качестве наблюдателей) при проведении ЕГЭ ( не родители, не работники школы);
- представители школьного Совета (не являющиеся работниками школы) принимают  участие в комиссии по лицензированию  и аккредитации общеобразовательного учреждения;
-в соответствии с действующим законодательством принимает меры по социальной защите учащихся, школьных работников, учителей, ограждению администрации от необоснованного вмешательства в ее деятельность;
-принимает решения по вопросам использования(аренды) школьных зданий и оборудования, характеру расходования полученных от этого финансовых средств;
-принимает меры к укреплению материально-технической базы школы, привлечению сил и средств трудовых коллективов, спонсоров и общественности в помощь школе.

	Решения совета школы являются обязательными для всех участников образовательного процесса и администрации школы.
	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.


