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Положение 
(с изменениями и дополнениями) 
о Совете школы
МОУ Становская сш

Положение о совете общеобразовательной школы МОУ Становская сш

1.	Общие положения

1.	Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом Становской школы.
2.	Совет  школы – орган самоуправления школой, состоящий из трёх представительств – представительство учителей, представительство родителей, представительство учеников.
3.	Цель деятельности Совета школы – координация деятельности педагогического, ученического, родительского коллективов в решении организационно-педагогических вопросов обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе и воспитательной работы с учащимися и их родителями.
4.	Руководство деятельностью школы осуществляет избранный на заседании председатель.
5.	Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на общественных началах.
6.	Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом школы и утверждаются на его заседании.

2.	Задачи Совета школы

·	определение перспективных направлений функционирования и развития школы;
·	привлечение общественности к решению вопросов развития школы;
·	создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе;
·	защита законных прав учащихся, работников школы в пределах своей компетенции;
·	решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в школе (в случаях нарушения Устава школы);
·	решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах своей компетенции.

3.	Организация деятельности Совета школы

1.	Совет школы избирается на три года. Представители с правом решающего голоса избираются открытым голосованием на собрании обучающихся, на родительском собрании, Педагогическом совете по три человека от каждой из перечисленных категорий.
2.	Председатель Совета школы проводит его заседания и подписывает решения. 
3.	Организация деятельности Совета школы осуществляется по принятому на учебный год плану.
4.	Совет школы собирается по мере надобности, но не реже 2 – 3 раз в год, председателем. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию собрания обучающихся, родительского собрания, Педагогического совета, директора школы.
5.	Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей Совета школы и если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три категории членов Совета школы.
6.	Процедура голосования определяется Советом школы.
7.	Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем три дня после прошедшего заседания.

4.	Компетенция Совета школы

Совет:
·	обеспечивает демократический, государственно-общественный характер управления образованием, обладает комплексом управленческих полномочий, в том числе принимает решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда Школы;
·	принимает Устав, дополнения и изменения, вносимые в Устав;
·	определяет общее направление воспитательно-образовательной деятельности школы;
·	разрешает конфликты;
·	согласовывает режим работы Школы и правила внутреннего трудового распорядка;
·	 заслушивает отчёты администрации, педагогических работников по направлениям их деятельности;
·	определяет перечень и порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг;
·	совместно с Директором представляет интересы Школы в государственных, муниципальных органах управления, общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными представителями) представляет интересы обучающихся, обеспечивая социально правовую защиту несовершеннолетних;
·	по представлению педагогического и/или научно-методического совета Школы решает вопрос о введении профилей обучения;
·	в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических работников и администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; ограничения автономности и самоуправляемости Школы;
·	принимает решение по вопросам охраны учреждения, организации питания учащихся и другим вопросам, регламентирующим жизнедеятельность Школы, не оговоренную Уставом;
·	издаёт локальные акты в пределах своей компетенции;
·	представители Совета школы принимают участие в подготовке публичного отчёта об образовательной и финансово – хозяйственной деятельности Школы; в комиссиях по лицензированию и аккредитации Школы;
·	представители Совета школы принимают участие (в качестве наблюдателей) при проведении ЕГЭ;


5.	Документация и отчётность Совета школы

1.	Основными документами для организации деятельности Совета школы являются:
·	Отраслевые нормативно – правовые документы;
·	План работы Совета школы на учебный год;
·	Протоколы заседаний совета школы;
2. Председатель Совета школы в начале учебного года отчитывается по результатам деятельности Совета школы за прошедший год перед педагогическим коллективом, родительской общественностью, учениками.

