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1. Общие положения. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 
развитию инициативы коллектива, реализации прав образовательной 
организации в решении вопросов, способствующих организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 
в КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» (далее - Школа) 
создается орган самоуправления - Совет школы. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом, локальными актами 
Школы. 

В своей деятельности Совет руководствуется: Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями от 13.01.2001 г.), 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», а 
также настоящим Положением. 

1. Совет Школы является коллегиальным органом управления в целях 
решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, 
родителей (законных представителей). Все решения Совета Школы 
своевременно доводятся до сведения участников образовательных 
отношений. 

2. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством и нормативными актами, обязательны для 
выполнения родителями (законными представителями), учащимися. 



3. Члены Совета Школы выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

4. Председателем Совета Школы является участник образовательных 
отношений из числа взрослых его членов. 

5. Совет школы состоит из председателя Совета школы (избирается из 
родителей), заместителя председателя Совета школы, секретаря и членов 
Совета школы. 

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. 

5.1. Совет школы формируется из представителей всех участников 
образовательных отношений: 

-учащихся 10-11 классов (2 человека) 
-родителей(2 человека) 
-педагогических работников(2 человека) 
-администрации школы (1 человек). 
5.2. Численность членов Совета школы - не менее 7 человек. 
6. Совет Школы: 
- вносит предложения по разработке локальных 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 учащимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 
- участвует в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 
- 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 учащихся. 

7. Совет Школы обязан обеспечивать социальную защиту участников 
процесса обучения и воспитания. 

8. Совет Школы принимает решения в коллегиальном порядке 
открытым или тайным голосованием на своих заседаниях. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от числа 
участвующих членов Совета Школы. 

9. Председатель Совета Школы имеет право решающего голоса при 
равенстве голосов. 



10. заседание Совета Школы является правомочным, если в его работе 
приняли участие не менее 2/3 от числа избранных членов Совета Школы. 

11. 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. 

12. Заседания и решения Совета Школы оформляются протоколом, 
который ведёт секретарь Совета Школы и подписывается председателем 
Совета Школы. 

13. О решениях, принятых Советом Школы, ставятся в известность все 
участники образовательных отношений. 

14. Документация Совета Школы хранится у директора Совета Школы. 

Делопроизводство 
- Положение. 
- План работы. 
- Список Совета. 
- Протоколы заседаний Совета. 
- Журнал регистрации обращений граждан. 



КГОБУ МОССШ 

(наименование образовательной организации) 

ПРОТОКОЛ № 
заседания Совета Школы 

с. Мильково 

(место составления) , ч (дата) 

Дата и время проведения собрания: 20_ 

На собрании присутствовали: человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

^ 

СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 

Председатель Совета Школы 

, ч (Ф. И. О), 
(дата) (подпись) 


