
 



 

 

  (законных представителей), работников школы  в пределах своей 

компетенции; 

 содействие взаимодействию школы с населением, государственными и 

общественными институтами, творческими союзами и организациями в 

целях создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности обучающихся и профессионального роста педагогов. 

 

III. Организация деятельности 

1. Совет школы избирается на один года. Представители с 

правом  решающего голоса избираются в Совет открытым голосованием на 

собрании обучающихся  II и III ступеней, родительском собрании, 

Педагогическом совете по три представителя от педагогов, по три 

представителя от родителей, по два представителя от обучающихся и один 

представитель от общественности.   

2.Совет школы собирается председателем по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год.  Внеочередные заседания Совета школы проводятся по 

требованию одной трети его состава, собрания обучающихсяIIиIII степеней, 

родительского собрания, Педагогического совета, директора школы. 

3.Решения Совета школы принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если при их принятии на заседании Совета присутствовало 

не менее 2/3 состава и если за них проголосовало большинство 

присутствующих. 

4. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех 

членов коллектива школы, родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

5.Заседания Совета школы протоколируются и подписываются 

председателем Совета и секретарём. 

IV. Компетенция Совета школы 

 утверждение плана развития школы; 

 утверждение разработанных программ развития и перспективных 

направлений деятельности школы; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, стимулирование труда его работников; 

 принятие решения об исключении обучающихся из школы; 

 направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации 

различных форм собственности по вопросам перспективного развития 

школы; 

 образование экзаменационной комиссии в случае несогласия 

обучающихся, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в 



соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными 

актами школы; 

 издание локальных актов в соответствии с Уставом. 

 

V. Документация и отчётность Совета школы 

1.Основными документами для организации деятельности Совета школы 

являются: 

  

 отраслевые нормативно – правовые документы; 

 Устав и локальные акты школы; 

 программа развития школы; 

 проекты школы; 

 план работы Совета школы на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета школы. 

 

2.Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается 

по   результатам деятельности Совета школы за прошедший учебный год 

перед педагогическим коллективом, родительской общественностью, 

обучающимися. 

3. Отчёт по результатам деятельности Совета школы публикуется в в сети 

Интернет. 


