Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя
(сменная)общеобразовательная школа г.Поронайска

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Протокол педагогического
Совета МБОУ В(С)ОШ
г.Поронайска от __ ____ 2014
№ ___

Директор
МБОУ
г.Поронайска

В(С)ОШ

______________ В.Б.Макаров
Приказ от __.__ 2014 № __-ОД

Положение о Совете Школы МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска
I.Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении,
Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
вечерней
(сменной)
общеобразовательной школы г.Поронайска.
1.2. Совет Школы – орган самоуправления школой, состоящий из
трёх
представительств:
представительство учителей,
представительство
родителей
(законных представителей),
представительство учеников, осуществляющий в соответствии с
Уставом общее руководство школой.
1.3.
Цель
деятельности
Совета
Школы
–
руководство
функционированием
и
развитием
школы
в
соответствии
со
стратегическими
документами:
программой
развития,
целевыми
программами планами развития отдельных направлений.
1.4.
Руководство
деятельностью
Совета
Школы
осуществляет
избранный на заседании председатель.
1.5. Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои
обязанности на общественных началах.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
Советом школы и утверждаются на его заседании.
II. Организация деятельности

2.1.
Совет
школы,
избирается
на
1
год
и
состоит
из
представителей обучающихся, родителей (законных представителей
несовершеннолетних обучающихся) и педагогических работников
Учреждения.
2.2. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет
школы открытым
голосованием на собрании обучающихся
5-12
классов
Учреждения,
общешкольном
родительском
собрании,

Педагогическом совете
по равному количеству человек от каждой
из перечисленных в п. 2.1. категорий.
2.3. Председатель Совета Школы избирается большинством голосов
членов Совета Школы. Председатель руководит работой Совета
школы, организует проведение его заседаний.
2.4. Директор Учреждения является членом Совета Школы по
должности, но не может быть избран председателем Совета Школы.
2.5. Заседания Совета Школы считаются правомочными, если на нем
присутствуют не менее 2/3 членов. Решение Совета Школы считаются
принятыми, если за решение проголосовало более половины его
членов.
2.6. Заседания Совета Школы оформляются протоколами, заверяются
подписью председателя и секретаря и хранятся в делах Учреждения.
2.7. На Совет Школы могут приглашаться представители различных
структур, с которыми взаимодействует МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска.
III. Компетенция Совета Школы
К компетенции Совета Школы относятся:
разработка
и
рассмотрение
предложений
Учреждения
по
совершенствованию организации образовательного процесса;
рассмотрение
вопросов,
связанных
с
организацией
образовательного процесса и режимом работы Учреждения;
содействие
в
укреплении
материально-технической
базы
Учреждения;
- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права
и
законные
интересы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников;
участие
в
формировании
заказа
на
дополнительные
образовательные услуги;
- заслушивание отчетов о работе
администрации
Учреждения по
итогам работы Учреждения;
- решению вопросов социальной защиты обучающихся.
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