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1.Общие положения.
1.1.Настоящее «Положение о Совете Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Шаромская
средняя
школа»
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2021 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы,
локальными актами Школы.
1.2. Совет Школы является коллегиальным органом управления Школы в
целях решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей). Все решения Совета
Школы своевременно доводятся до сведения участников образовательных
отношений.
1.3. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством и нормативными актами, обязательны для
выполнения участниками образовательных отношений.
1.4.Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией и
общественными организациями Школы и в соответствии с действующим
законодательством и подзаконными актами.
1.5.В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ», а также настоящим Положением.
1.6.Совет Школы состоит из председателя Совета Школы, заместителя
председателя Совета Школы, секретаря Совета Школы и членов Совета
Школы.
2.Порядок формирования Совета Школы.
2.1.Совет Школы формируется из представителей всех участников
образовательных отношений:
- обучающихся 9-11 классов, при наличии обучающихся данных классов
в Школе;
- родителей (законных представителей);
- педагогических работников;
- администрации Школы.
2.2.По решению Совета Школы в его состав могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная
деятельность,
знания,
возможности
могут
позитивным образом
содействовать функционированию и развитию Школы (кооптированные
члены Совета Школы).
2.3. При отсутствии обучающихся 9-11 классов в Школе, Совет Школы
формируется из числа родителей (законных представителей), педагогических
работников, администрации Школы, кооптированных членов Совета Школы.
2.4. Количественный состав Совета Школы.
2.5. Общая численность Совета Школы составляет не менее семи человек.
2.6. Количество членов Совета Школы:
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- из числа обучающихся 9-11 классов (при наличии обучающихся
данных классов в Школе) не может быть меньше 1/4 от общего числа членов
Совета Школы; при малой численности обучающихся 9-11 классов – до 1/4
от общего числа членов Совета Школы;
- из числа родителей (законных представителей) не может быть меньше
1/3 и больше 1/2 от общего числа членов Совета Школы;
- из числа педагогических работников Школы не может быть меньше 1/4
и больше 1/2 от общего числа членов Совета Школы;
- остальные места в Совете Школы занимают представители
администрации Школы и кооптированные члены Совета Школы.
3. Порядок формирования Совета Школы.
3.1. Совет Школы формируется путём выдвижения кандидата, открытым
голосованием:
- из числа обучающихся 9-11 классов (при наличии обучающихся
данных классов в Школе) - на общем собрании обучающихся указанных
классов (большинством голосов);
- из числа родителей (законных представителей) обучающихся - на
общешкольном родительском собрании (большинством голосов);
- из числа педагогических работников - на заседании Педагогического
совета Школы (большинством голосов).
3.2. При выбытии членов Совета Школы возможно проведение довыборов в
члены Совета Школы.
Члены Совета Школы, избранные в состав Совета Школы, могут
переизбираться неограниченное количество раз.
3.3. Совет Школы избирается сроком на три года, за исключением членов
Совета Школы, которые избираются на один год.
3.4. Члены Совета Школы выполняют свои обязанности на общественных
началах.
3.5. Председателем Совета Школы является участник образовательных
отношений из числа родителей (законных представителей). Председатель
Совета Школы избирается на первом заседании Совета Школы в
коллегиальном порядке открытым голосованием.
3.6. Совет Школы созывается председателем Совета Школы по мере
надобности, но не реже одного раза в год. На организационном заседании
Совета Школы избирается секретарь из числа взрослых членов Совета
Школы.
3.7. Совет Школы:
- вносит предложения по разработке локальных нормативных актов,
имеющих отношение к обучающимся и их родителям (законным
представителям);
- контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников
процесса обучения и воспитания;
- вносит предложения по корректировке расписания учебных занятий;
- выражает мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
- участвует в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
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- рассматривает обращения, поступившие в Совет Школы;
- вносит предложения по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения процесса обучения и воспитания;
- вносит предложения о создании необходимых условий для
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся.
3.8. Совет Школы обязан обеспечивать социальную защиту участников
процесса обучения и воспитания.
3.9. Совет Школы принимает решения в коллегиальном порядке открытым
голосованием на своих заседаниях. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины от числа участвующих членов Совета
Школы.
3.10. Председатель Совета Школы имеет право решающего голоса при
равенстве голосов.
3.11. Заседание Совета Школы является правомочным, если в его работе
приняли участие не менее 2/3 от числа избранных членов Совета Школы.
3.12. Председатель Совета Школы:
- исполняет свои обязанности на общественных началах;
- в случае необходимости представляет Совет Школы в отношениях с
Учредителем, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями и организациями, физическими лицами;
- ведёт заседания Совета Школы;
- подписывает решения, принятые Советом Школы;
- представляет отчёт о работе Совета Школы участникам
образовательных отношений.
3.13. Заседания и решения Совета Школы оформляются протоколом,
который ведёт секретарь Совета Школы и подписывается Председателем
Совета Школы.
3.14. О решениях, принятых Советом Школы, ставятся в известность все
участники образовательных отношений.
3.15. Документация Совета Школы хранится у секретаря Совета Школы.
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