
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения   

 

          1. Совет МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад» (далее – Совет) 

является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

уставом общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции общеобразовательного учреждения.    

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом   

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Свердловской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

образования Ирбитского муниципального образования, уставом общеобразовательного 

учреждения.   

3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.    

4. Положение о Совете муниципального общеобразовательного учреждения 

«Чубаровская начальная школа – детский сад» принимается на заседании Совета школы. 

5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

II. Структура Совета, порядок его формирования  

 

6. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

б) работников общеобразовательного учреждения; 

в) обучающихся. 

В состав Совета также входит директор общеобразовательного учреждения. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

данного общеобразовательного учреждения (кооптированные члены Совета), а также 

представители иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном 

учреждении. 

7. Совет учреждения избирается сроком на 3 года открытым голосованием на 

собрании учреждения, в котором участвуют педагогические работники, представители 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

8. Заседание Совета учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членов Совета учреждения. Решения Совета учреждения считаются принятыми, 

если за решения проголосовало более половины членов Совета учреждения от их списочного 

состава. Решения Совета учреждения оформляются протоколом.  

                                 

  III. Компетенция Совета 

 

9. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения; 

 повышение  эффективности  финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательного учреждения, стимулирования труда его работников; 

 содействие     созданию     в     общеобразовательном     учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; 

 контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; 

 осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания   

в   общеобразовательном     учреждении   в   целях   охраны   и укрепления   здоровья   



обучающихся   и   работников   общеобразовательного учреждения; 

 контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств общеобразовательного учреждения; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению; 

 взаимодействие      с     другими      органами      самоуправления     в 

общеобразовательном учреждении; 

         -  принимает участие в проведении независимой оценки качества работы 

 в части: 

- формирования перечня организаций для проведения оценки качества их работы на 

основе изучения результатов общественного мнения; 

- определения критериев эффективности работы ОУ; 

- установления порядка оценки качества работы организации на основании 

определенных критериев эффективности работы организаций; 

- организации работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 

рейтингов о качестве работы организации, в том числе сформированных общественными 

организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами; 

- направления в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

информации о результатах оценки качества работы организаций, предложений об 

улучшении качества работы, а также об организации доступа к информации, необходимой 

для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. 

10.  Совет общеобразовательного учреждения выполняет следующие функции: 
10.1. К полномочиям Совета учреждения относятся: 
1) принятие программы развития, а также  локальных актов учреждения,  

определенных Положением о совете учреждения; 
2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития учебно-

методической и материально - технической оснащенности учреждения; 
3) организация комиссий учреждения по направлениям деятельности учреждения, 

создание конфликтных комиссий; 
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников учреждения государственными и отраслевыми наградами. 
10.2. Участвует в разработке и принимает локальные акты общеобразовательного 

учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения; показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда работников общеобразовательного 

учреждения; 

10.3. Участвует в разработке и принимает локальные акты общеобразовательного 

учреждения, затрагивающие права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников. 

10.4. Вносит руководителю образовательного учреждения предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 

 выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

 создание в образовательном учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

 организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении; 

 мероприятий    по    обеспечению    безопасности    образовательного процесса; 

 организации иных мероприятий, проводимых в общеобразовательном учреждении; 



 организации     работы     общеобразовательного     учреждения     по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 соблюдения     прав     и     свобод     обучающихся     и     работников образовательного 

учреждения; 

 структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 

10.5. Высказывает мотивированное мнение о выборе меры дисциплинарного 

взыскания, применяемого к обучающимся в соответствии с локальным актом учреждения. 

10.6. Участвует: 

- в     разработке     локальных     актов,     предусмотренных    Уставом 

общеобразовательного учреждения и настоящим положением; 

- в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся и 

работникам общеобразовательного учреждения из средств, полученных общеобразовательным 

учреждением от уставной приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных 

источников. 

10.7. Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений. 

10.8. Участвует в подготовке  публичного (ежегодного) доклада общеобразовательного 

учреждения.  

11. Совет правомочен, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, ходатайствовать перед директором 

общеобразовательного учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа вспомогательного, административного персонала. В 

случае неудовлетворительной оценки отчета директора общеобразовательного 

учреждения, предусмотренного пунктом 15.8. настоящего положения, Совет вправе 

направить учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит 

предложения по совершенствованию работы администрации общеобразовательного 

учреждения. 

 

VI. Порядок организации деятельности управляющего Совета. 

 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, 

а также по инициативе председателя, по требованию директора школы, представителя 

учредителя,  заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой 

частью членов от списочного состава Совета. Дата, время, место, повестка заседания 

Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее 

чем за 5 дней до заседания Совета. 

13. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. По приглашению члена Совета  в 

заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся 

членами Совета, если против этого не возражает более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании.  

14. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

15. Решения Совета принимаются абсолютным большинством (более половины 

присутствующих) голосов, присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в 

виде решений. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 

голосованием с помощью опросного листа. В этом случае решение считается принятым, 

если за решение  заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов 

Совета, имеющих право решающего голоса. 

16. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета 

указываются: 

 время проведения заседания; 



 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

 повестка дня заседания; 

 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 принятые решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на нем и 

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. Решения и 

протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел школы и доступны для 

ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета. 

17. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 

возлагается на управляющий орган Совета и администрацию школы. 

 

V.Права и ответственность членов Совета 

 

18. Член Совета имеет право: 

18.1. участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит фиксации в протоколе 

заседания Совета; 

18.2. инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся 

к его компетенции; 

18.3. требовать от администрации школы представления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

18.4. представлять школу на основании доверенности, выдаваемой в соответствии с 

постановлением Совета; 

18.5. досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

председателя. 

19. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, исходя из принципов 

добросовестности и здравомыслия. 

20. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в случаях: 

 собственного желания, выраженного в письменной форме; 

 директор и другие работники школы – при увольнении из школы; 

 родитель (законный представитель) обучающегося - после перевода 

обучающегося из школы. 

 в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью обучающихся. 

 

VI. Информирование участников образовательного сообщества 

 о работе Совета 

 

21. Совет может информировать широкую общественность о результатах своей 

деятельности: 

 на общешкольных родительских собраниях; 

 на педагогических Советах; 

 на творческом отчете школы; 

 в местах средств массовой информации; 

 на официальном сайте школы в сети Интернет. 

22. Совет может организовать систему обратной связи с широкой общественностью 

с помощью опросов, интервью, анкетирования. 

23. Обратная связь может осуществляться с помощью предложений, замечаний и 

комментариев участников образовательного процесса. 
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