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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ШКОЛЫ

1.
В целях

содействия

Общие положения

осуществлению

самоуправлеIIческих

ЕаЧаJТ, р€lзвитию
инициативы коллектива,
реализации прав автоЕомии обрuaоuur"льЕого
решении вопросов' способствующих организации образовательного )п{рех{дения В
процесса и
финансово-хозяйственной деятarr"пrоar",
расширению коллеги€tлъньж, демократических
форМ управленИя, создаетСя орган само).праВлениrI
Совет школы (далее Совет).
СовеТ работаеТ В тесноМ контакте с- адмиЕистрацией
и общеотвенными
учреждения
соответствии
действующим
;Хffif,]Ж*Ъоi?О*О"u,ельного
- КонституциейРоссийскойФедерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации кОб образовании>>;
- Типовьтм положением об образовательном
учрех(,цении дополнительного
образования

в

-

-

детей;
НормативЕыми правовыми актами Министерства
образования Российской
Федерации;
Уставом Школы и настоящим Положением.

2,
2.1. Участие в разработке
2,2, Участие в создаЕии

процесса.

2.з.

с

Задачи Совета

rrлана развития школы.
оптимальных условий для организации
образовательного

Организация общественного контролlI

за охраной

здоровья r{астIIиков
образовательного процесса, за безопасЕыми
его
условиями
осуществлеЕия.

2,4, Организация изуrеrrия спроса жителей микрорайона
о ,.редоставлении
}П{РеЖДеНИеМ Дополнительных образовательЕъD(
услуг, в том числе
;::fr:r*ЛЬНЫМ
2,5, ПриНятие И согласоваНие локrtльных актов
в соответствии

компетенцией.

з,1 ,

с

установленной

3. Функции Совета
Принимает участие в обсуждении перспективного
плана развития Школы.

3.2. ПредСодатеJIЪ Совета совместно с директором Школы можот представJUIть в
государственньIх, муниципuUьньD(, общественньпс органах
управлениrI инторесы
образовательЕого )цреждения, а также наряду с Родительским комитетом и
(законнымИ представИтелями) интересы обуrающихся, обеспе.плвая род4теJUIми
социаJIъную

IIравовую защиту несовершеннолетних.

3.З. СогласовываеТ распорядок работы L[Iкоrы, продолжительность
уrебной Еедели и
1"rебньтх занятий в соответствии с уrебньшл ,rou"o* и графиком фбного процесса
выбирает по согласованию с органом управлеЕшI образованием м}.ниц".r*"rеru
график
к€lникул.

з,4. Принимает

Правила внутреннего трудового распорядкq Положение о
РодительСком комиТете и друГие локаJIьНые актЫ в
раN.{ках установленной коршетеЕции.
3.5. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
развитию
образовательного

И

воспитательного rrроцесса молодежи, творческий uоиск

педагогиЧескиХ работникОв в органИзациИ опытно-эксперимента-rьной
работы.
з.6. ОпределяеТ rrутИ взаимодействиЯ образоватеJIьного )..{реждения
с тraylнoисслодовательскими,
производственными,
кооfIоративными
организациями,

добровольными обществами,

ассоциациrIми, творческими союза1\{и, другими
государстВеЕными (или негосударствеIrньпли), общественными иIlститугами
и фоrrдали с
ЦеЛЬЮ СОЗДаНИЯ НеОбХОДИМЬrХ УСЛОВИй дJuI разностороЕнего
рчlзвитиrl JIи.Iности
обуrающихся и профессионального роста преподавателей.
3,7, ЗаслуШиваеТ руководиТеJUI О рациоЕалЬIIом
расходовании внебюджетньD( средств
на деятеJьность образовательного )л{реждениrI; опредеJUIет допошIитеJьные источники
финансирования.
З,8. ЗаслуШиваеТ отчетЫ о работе р}ководиТеJUI
уIФеЖдения' его з.lмесТителей, Других
работников, вносиТ преддожениЯ пО совершеIIСтвованиЮ работы а,щ{инисц)аlши;
знакомится с итоговыми докуI!{ент€lп4и по проверке органаN4и
управления образо**""*
деятольности Школы и заслушивает отчёты о мероприятиrD( tIо
устраЕению недостатков в
его работе.
3,9. В рамках действующего законодательства Российской Федераrцли 11рицимает
необходимые меры IIо защите педагогиЧеских
работников и адмиЕистрации Школы от
необоснованного вмешательства в их професъионirльную
деятельность, а также по
обеспечению гарантий автономности образовательЕого
учреждеЕиrI, его
сulN{о),праВJUIемости; обратцаетСя по этиМ вопросам в Адлинистрацию
города Вологды,
общественЕые организации.

4.

Состав Совета

4,L Члены Совета избираются прямым открытым голосованием из

tIисла

администрации, педaгогшrеских работников, обуrающихся старших кJIассов
и родителей
обуT ающихся (законньD( представителей) на соотве..rul-щ"i
ообрани.шс коллективов.
общее количество IшеЕов Совета опредеJuIется с
учетопл Ьб"aru работы Совета. Из числа
членов Совета избирается председатеJIь.
4.2.Прп очередньD( выборах состаВ Совета, как правило, обновлrяется не менее чем на
ц)еть.
4.3. Совет Школы собирается не реже 2
раз в год.
4.4.Члены Совета Школы вьшолшIют свои обязанности на общественньfх
началах.
4-5. Щlя ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается
секретарь.
4,6,Решения Совета, принятые В пределах его комfIетеЕции В соответствии
с
законодаТельствоМ
Российской
Федерации,
явJUIются рекомендатеJIьными
для
администрации Школы, всех членов коллектива. В отделъньгх сл}чаrIх может
бьrгь издан
прикtlз директора LIIколы, устанавливающий обязательность исполнениrI
решения Совета
r{астниками образовательного процесса.

5.

Права и ответственность Совета

5.1.Права Совета:

5.1.1 Член Совета может потребовать обсуждения вне rrлана rшобого вопроса,
касающегося деятеJьности Школы его предложение поддержит треть ImeHoB всего

состава Совета.
5.1.2. Предлагать администрации Школы план мероприятий rrо совершенствованию
работы.

5.1.3. Присугствовать и принимать )пIастие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного
процесса Еа
заседаниltх
Педагогического совета, методических объединений преподавателей, Родительского

комитета Школьт.

и

в

принимать rIастие
обсуждении отчетов о деятельности
Родительского комитета, других органов с{lмоуIIравлениrI Школы.
5.1.5. Присугствовать на итоговой аттестации выпускников Школы (д.пя членов
Совета, не явJшющихся родитеJUIми вьшускников).

5.1.4. ЗаслушатЬ

5.1.6. Участвовать

В

организации

и

воспитательЕого характера для обl^rающихся.

проведении общешкольньIх мероприялий

5,L7. Совместно с директором Школы готовить информационные и аЕаjIитические

материалы о деятельнОсти ТТТкольт для опубликованиrI в средствах массовой
информации.
5.2. Совет несет ответственность за:
5.2.1. Вьшолнение плана работы.
5.2,2, Соблюдения законодательства Российской Федерации об образовании в своей
деятельЕости.
5.2.З . Компетентность rrринимаемьrх
решений.
5 .2.4. Развитие принциtIов саN4оуправления Школы.
5,2.5. Упрочение авторитетности Школы.

б.

.Щелопроизводство

6.1. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем,
6.2. Каждый протокол подписывается председателем CoBeru .йр.ruр.r. Нрлерация
ведется с начала 1^rебного года.

"

