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1. Общие положения

1.1. Для развития самоуправления в муниципальном бюджетном обще
образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7 ста
ницы Октябрьской муниципального образования Крыловский район (далее -  
Школа), расширения демократических форм управления, для решения от
дельных вопросов, относящихся к компетенции Школы, создаётся и действу
ет коллегиальный орган самоуправления -  Совет школы (далее -  Совет).

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации», принимаемыми в соответствии с ним другими законами и норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными право
выми актами Краснодарского края, нормативными правовыми актами орга
нов местного самоуправления в области образования, Уставом школы, а так
же регламентом Совета и иными локальными нормативными актами школы.

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добро
вольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласно
сти.

1.4. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы 
родителей (законных представителей) обучающихся, работников школы и 
обучающихся.

1.5. В состав Совета входит 5 человек, из них 2 -  представители Шко
лы, избираемые общим собранием, 1 -  представитель обучающихся, избирае
мый на общем собрании (конференции) обучающихся, 2 -  представители ро
дителей (законных представителей) обучающихся, избираемые на Совете ро
дителей (законных представителей).

Совет избирает из своего состава председателя, который руководит его 
работой, проводит заседания и подписывает решения.

1.6. Совет созывается председателем по мере необходимости, но не ре
же двух раз в год. Внеочередные заседания Совета проводятся по требова
нию не менее чем Уз его состава, педагогического совета, директора Школы.



1.7. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности 
на общественных началах.

1.8. Решение Совета является правомочным, если на его заседании при
сутствовало не менее 3 человек и если за него проголосовало не менее 1/2 
присутствующих.

1.9. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции в соответ
ствии с законодательством РФ в области образования и утвержденные прика
зом директора, обязательны для самоуправления и всех членов коллектива.

1.10. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех 
членов коллектива, родителей (законных представителей) и учредителей.

2. Задачи Совета

2.1.Организация управления общеобразовательным учреждением на 
демократических началах.

2.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления 
для организации и осуществления образовательного процесса.

2.3. Участие в управлении функционирования и развития инновацион
ных авторских моделей, методическое обеспечение условий для организации 
образовательного процесса общеобразовательного учреждения.

3. Компетенция Совета

3.1. Совет обсуждает основные направления развития Учреждения.
3.2. Рассматривает программу развития Учреждения.
3.3. Осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обу

чения, воспитания и труда, сохранением и укреплением здоровья обучаю
щихся.

3.4. Разрабатывает регламент работы Совета.
3.5. Обсуждает образовательные программы.
3.6. Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участни

ками образовательных отношений.
3.7. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, осуществление общественного кон
троля за использованием внебюджетных средств по назначению.

3.8. Содействует совершенствованию материально-технической базы 
Учреждения, благоустройству его помещений и территорий.

4. Права и ответственность Совета

4.1. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если 
его предложение поддержит треть членов всего состава Совета.

4.2. При рассмотрении любого вопроса Совет может создать временные 
комиссии с привлечением специалистов.

4.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию 
работы других органов самоуправления.



4.5. Председатель по согласованию с руководством может досрочно 
вывести любого члена Совета из его состава или заменить весь состав Совета 
при его бездействии или превышении установленной компетенции.

4.6. Совет школы несет ответственность:
- за соответствие принятых решений действующему законодательству 

РФ в области образования;
- реализацию принятых решений;
- организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в об

щеобразовательном учреждении.

5. Документация Совета

5.1. Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, со
ставляет отчеты о работе.

5.2. Руководство школы организует хранение документации Совета.


