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I. Общие положения. 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 12.08.2013г. № 86-ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области», Уставом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 города Лакинска. 

1.2.Совет образовательного учреждения является высшим выборным и 

коллегиальным органом самоуправления. 

1.3.Совет образовательного учреждения создается с целью развития 

инициативных начал коллектива, реализации прав образовательного 

учреждения в решении вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса, финансово-хозяйственной деятельности на основе 

коллегиальности. 

1.4.Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями образовательного 

учреждения и в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

 Конституцией Российской федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации»"; 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Деятельность членов Совета образовательного учреждения основывается 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. 

1.6.Члены Совета образовательного учреждения выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

II. Порядок формирования Совета образовательного учреждения  

2.1. Совет образовательного учреждения избирается в количестве 13 человек 

сроком на два года 

2.2 Совет образовательного учреждения состоит из избираемых членов, 

представляющих: 

 родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней 

общего образования; 

 работников образовательного учреждения; 

 обучающихся. 
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2.3.В состав Совета образовательного учреждения входят: 

 представители педагогического коллектива - 6 человек, в том числе 

обязательно, директор школы и заместитель директора по ВР; 

 представители родительской общественности - 4 человека; 

 представители от учащихся -3 человека (от 8 – 11-х классов). 

2.4. Члены Совета образовательного учреждения избираются в следующем 

порядке: 

 педагогические работники на заседании педагогического совета; 

 родители на родительских собраниях, конференциях, на заседании 

общешкольного родительского комитета; 

 учащиеся на собрании коллективов учащихся. 

2.5.Совет образовательного учреждения собирается не реже 1 раза в 

полугодие. Внеочередные заседания Совета образовательного учреждения 

проводятся по требованию не менее половины его состава или по 

требованию Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей), педагогического совета, директора образовательного 

учреждения. 

2.6.Совет образовательного учреждения избирает председателя, который 

входит в состав педагогического Совета образовательного учреждения. 

2.7.Руководитель образовательного учреждения входит в состав Совета 

образовательного учреждения на правах сопредседателя.  

2.8.Для ведения протокола заседаний Совета образовательного учреждения 

из его членов избирается секретарь. 

2.9.Общее собрание образовательного учреждения может досрочно вывести 

члена Совета образовательного учреждения из его состава по личной просьбе 

или по представлению председателя Совета. 

 
III. Правовой статус Совета образовательного учреждения 

3.1.В период между общими собраниями совет выступает в роли высшего 

органа самоуправления и осуществляет общее руководство в рамках 

установленной компетенции. 

3.2.Решения Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являются обязательными для администрации образовательного учреждения, 

всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

образовательному учреждению, устанавливающий обязательность 

исполнения решения Совета образовательного учреждения участниками 

образовательного процесса. 
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3.3.Решения Совета образовательного учреждения принимаются открытым 

голосованием и являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 совета и если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

3.4.Директор школы обязан отменить решения совета, если оно противоречит 

действующему законодательству, Уставу образовательного учреждения, а 

также имеет право приостановить его действие в случаях, когда решение 

противоречит определенным конференцией основным направлениям 

развития образовательного учреждения или будет отрицательно 

воздействовать на качество учебно-воспитательного процесса, здоровье 

учеников и членов трудового коллектива. 

3.5.Директор образовательного учреждения вправе самостоятельно 

принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в 

следующих случаях: 

 отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в 

установленные сроки; 

 принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу 

образовательного учреждения, иным локальным актам 

образовательного учреждения; 

 решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим 
Положением компетенции Совета. 

3.6.Все решения Совета образовательного учреждения своевременно 

доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) и учредителя. 

3.7.Член совета образовательного учреждения имеет право: 

 вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности 

школы; 

 требовать обсуждения любого вопроса, если предложение 

поддерживает не менее половины членов совета; 

 критиковать и высказывать свои оценки деятельности представителей 

администрации образовательного учреждения, учителей, работников, 

не унижая достоинства критикуемого; 

 принимать участие в работе любой из комиссий совета, имея право 

решающего голоса; 

 присутствовать на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре, собраниях учащихся и родителей, участвовать в принятии 

решений последних с правом решающего голоса; 

 предъявлять претензии любому работнику образовательного 

учреждения по любому из следующих правонарушений: уклонение от 
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функциональных обязанностей или халатное к ним отношение, 

поведение, не соответствующее занимаемой должности, или 

поведение, наносящее вред порядку и эффективности учебно-

воспитательного процесса; некомпетентная, малоэффективная работа. 

3.8.Претензии предъявляются в течение пяти дней со дня обнаружения 

упомянутого факта, конфиденциально, в письменной форме. 

Образовательное учреждение решает вопрос о возможности применения мер 

дисциплинарного воздействия. 

IV. Функции Совета образовательного учреждения 

4.1.К компетенции Совета образовательного учреждения относится: 

 определение основных направлений развития образовательного 

учреждения и утверждение Программы развития образовательного 

учреждения; 

 контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к 

условиям образовательного процесса в образовательном 
учреждении; 

 через активную работу с местными органами самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, содействие 

деятельности директора образовательного учреждения по созданию 

в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

 принятие (согласование) локальных актов образовательного 

учреждения, регламентирующих правовое положение участников 
образовательных отношений; 

 принятие решения о единых требованиях к форме одежды для 

учащихся в период занятий и рекомендация его на утверждение 

директора образовательного учреждения. 

 согласование порядка работы образовательного учреждения, 

продолжительность учебной недели и учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и графиком работы 

образовательного учреждения, включая периоды каникул и их 
длительность; 

 принятие или рекомендация на утверждении директора 

образовательного учреждения программы предоставления 

образовательным учреждением дополнительных образовательных 
услуг и платных образовательных услуг; 

 обеспечение общественного участия в развитии системы 
управления качеством образования в образовательном учреждении; 

 обеспечение общественного участия в организации и проведении 
промежуточных и итоговых аттестаций учащихся; 
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 определение пути взаимодействия образовательного учреждения с 

иными учреждениями и организациями в интересах обеспечения 

качества образования; 

 утверждение распределения средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения; 

 заслушивание отчета директора образовательного учреждения по 
итогам учебного и финансового года; 

 принятие участия в организации и проведении мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, дискотек, 
туристических походов, юбилеев школы и т.д.) 

 

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

5.1.Совет образовательного учреждения несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

 упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

VI. Делопроизводство Совета образовательного учреждения. 
6.1. На заседаниях Совета образовательного учреждения ведется протокол. 

6.2.Протокол подписывается председателем и секретарем Совета. 

6.3. Протоколы Совета образовательного учреждения и план работы хранятся 

в установленном порядке в образовательном учреждении. 
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