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Положение о Совете школы  
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации Старомайнская 

средняя школа №1 муниципального образования «Старомайнский район» 
Ульяновской области 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом 
учреждения. 

1. Общие положения. 
1.1. Одним из органов самоуправления муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации Старомайнская средняя школа №1 
муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области (далее 

– Учреждение) является Совет Школы (далее – Совет), который является 
коллегиальным органом самоуправления, представляет интересы всех участников 
образовательных отношений, реализует принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием, имеет 
управленческие полномочия по решению вопросов функционирования и развития 

Учреждения. 
1.2. Деятельность Совета основывается па принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений. 
гласности. 

1.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
2. Компетенция Совета 

1) внесение предложений, направленных на улучшение работы Образовательной 
организации в любые органы самоуправления, администрацию Образовательной 

организации и Учредителю, в том числе касающиеся совершенствования 
деятельности Образовательной организации, об определении профилей обучения 
для обучающихся 10-11 классов; 

2) предоставление рекомендаций и предложений об изменении и дополнении 
документов Образовательной организации, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности, по созданию оптимальных условий для обучения и 
воспитания обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания; 
3) определение направлений, формы, размера и порядка использования 

внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи обучающимся из 
малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование одарѐнных 

обучающихся; 
4) установление требований к одежде обучающихся; 

5) контролирование целевого использования внебюджетных средств 
Образовательной организации; 



6) согласование протокола утверждения сводного оценочного листа оценки 
выполнения утверждѐнных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы работников на выплату поощрительных выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда; 
7) ознакомление с отчѐтами о работе директора Образовательной организации по 

финансово-хозяйственным вопросам и другое. 
3. Состав, формирование и организация деятельности Совета. 

3.1. Совет школы формируется с использованием процедур выборов из 
представителей родителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся 

10-11 классов, работников Учреждения, местной общественности.  
3.2. В состав Совета школы входит директор Учреждения. 

3.3. Членом Совета может являться делегируемый представитель 
Учредителя.  

3.4. Заседания Совета школы проходят по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.  

3.5. Решения Совета школы считаются правомочными, если на заседании 
присутствовали не менее двух третей членов присутствовавших. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя. 
3.6. Учредитель Школы вправе распустить Совет, если Совет не проводит 
своих заседаний в течение полугода или систематически принимает решения, 

противоречащие законодательству Российской Федерации. В новом составе Совет 
образуется в течение трех месяцев со дня издания учредителем акта о роспуске 

Совета. 
 

4. Делопроизводство Совета школы. 
4.1. Заседания и решения Совета оформляются Протоколом, который ведет 

секретарь Совета и подписывается его Председателем. 
4.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса в школе. 
4.3. Документация Совета школы хранится вместе с документацией школы. 
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