


 

1. Общие положения. 

1.1. Совет школы является коллегиальным органом управления, правомочным 

принимать участие в решении всех вопросов деятельности Школы, за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Учредителя и директора. 

1.2. Совет школы в своей деятельности руководствуется следующей нормативной 

базой: Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, Настоящим Положением. 

1.3 Уставом школы предусматривается: 

      - численность и порядок формирования и деятельности Совета 

      - компетенция Совета 

      - изменение компетенции органов самоуправлении школы с учетом вопросов,   

отнесенных к компетенции Совета 

1.4. Главной целью деятельности Совета является содействие школе в 

осуществлении ее задач, предусмотренных уставом, а также дополнительному 

привлечению финансовых ресурсов для укрепления материальной базы школы и 

повышения качества оказываемых ею услуг. Совет не вправе вмешиваться в 

текущую оперативно-распорядительскую деятельность администрации школы. 

1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности, 

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

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

2. Структура Совета, порядок его формирования. 

2.1. В состав Совета входят в обязательном порядке директор школы и заведующие 

отделениями. Остальная часть Совета избирается общим собранием трудового 

коллектива и из числа педагогических и других работников школы. По решению 

Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию учреждения, 

(кооптированные члены Совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в учреждении. Совет школы созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.  

2.2. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей 

численности членов Совета, определенной Уставом учреждения 

3. Организация работы Совета. 

3.1. Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения и учета 

интересов всех членов школьного коллектива. 

3.2. Цель, задачи, полномочия, функции Совета Школы: 

      Целью деятельности Совета является – совершенствование образовательного 

процесса, форм, методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников с учетов развития творческой индивидуальности обучающихся. 

       

 

 



     Задачи, полномочия, функции Совета: 

 определение основных направлений развития учреждения  

 содействие созданию в учреждении оптимальных условий и современных 

форм организации образовательного процесса 

 создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции Школы, стремящихся к постоянному самосовершенствованию, 

развитию образовательных процессов в школе, повышению продуктивности 

преподавательской деятельности 

 способствованию поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания 

 изучение профессиональных достижений преподавателей и концертмейстеров, 

обобщение ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы 

педагогического коллектива 

 стимулирование инициативы и активизация творчества коллектива в 

педагогической деятельности, направленной на совершенствование, 

обновление и развитие воспитательно-образовательного процесса 

 проведение первичной экспертизы документов школы(программ развития, 

образовательных и учебных программ, учебных планов и др.) 

 анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, помощь в случае затруднительных ситуаций у 

преподавателей 

 внесение предложений по совершенствованию деятельности методических 

объединений и участие в реализации этих предложений 

 способствование развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога 

 контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, 

участие в рассмотрении конфликтов ситуаций в случаях, когда возникает 

необходимость 

 принятие решений по вопросам привлечения дополнительных источников 

финансирования и материальных средств 

 организация общего руководства методической и инновационной 

деятельностью, проведение школьных конференций и семинаров, смотров и 

конкурсов методических работ 

 участие в решение вопросов организации и совершенствования методического 

обеспечения общеобразовательных программ дополнительного образования, в 

том числе дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы, учебных курсов и дисциплин 

 участие в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школы 

  участие в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы 

 содействие проведению подготовки работников школы по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур 

 

 утверждение общеобразовательных программ и учебных планов 



 утверждение рабочих программ, учебных курсов и дисциплин 

 утверждение годовых календарных учебных графиков 

 рассмотрение вопросов связанных с принятием правил внутреннего трудового 

распорядка Школы 

 заслушивание и обсуждение докладов директора школы, заместителя 

директора по учебной работе, руководителей отделов и преподавателей о 

состоянии методической работы Школы 

 внесение руководителю учреждения предложения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса                        

(в пределах выделяемых средств)  

 принятие принципиальных решений по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений  

3.3. Совет готовит предложения для администрации по выработке управленческих         

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 

         Выдвигает образовательное учреждение, преподавателей и обучающихся для 

участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

3.4. Совет имеет право принимать изменения и (или) дополнения в устав 

учреждения (с последующим внесением данных изменений и дополнений на 

утверждение Учреждения), в том числе в части определения: 

       - прав и обязанностей участников образовательного процесса 

           - структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления общеобразовательного учреждения 

       - порядка и оснований отчисления обучающихся  

       - системе оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения 

3.5. Решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом учреждения не 

включены в компетенцию Совета, носят рекомендательный характер 

  3.6. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу,  

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения 

Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

3.7. Совет должен иметь следующие документы: 

       Положение о Совете школы 

       Список членов Совета Школы 

       Протоколы заседаний Совета 

       План работы Совета. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Деятельность Совета школы регламентируется положением о нем,  

утвержденным директором Школы 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие- 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 

руководитель учреждения и представитель учредителя в составе Совета 

4.4. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в 



комиссиях, утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент 

работы комиссий, привлекать необходимых специалистов, не входящих в 

Совет, руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета 

4.5.  Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного уставом учреждения. Заседание Совета 

ведет председатель.  

4.6. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета   

4.7.   Для осуществления своих функций Совет вправе: 

         -  приглашать на заседании Совета любых работников учреждения для 

получения разъяснений, консультаций заслушивания отчетов по вопросам, 

входящих в компетенцию Совета 

         -  запрашивать и получать у руководителя учреждения и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений Совета 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом 

в установленные сроки руководитель учреждения вправе принять решение 

самостоятельно.  

5.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.3. Решения Совета, противоречащие законодательству РФ, Уставу учреждения,   

договору учреждения и учредителя, не действительны с момента их принятия и 

не подлежат исполнению руководителем учреждения, его работниками и 

иными участниками образовательного процесса. Руководитель учреждения или 

председатель учредителя вправе внести в Совет представление о пересмотре 

такого решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом, 

учредитель имеет право его отменить. 

5.4. В случае возникновения конфликта между Советом и директором учреждения 

(несогласие директора с решением Совета и (или) несогласие Совета с 

решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем 

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 

 

5.5.  Члены Совета обязаны посещать его заседания. Члены Совета, систематически 

(более двух раз подряд) не посещающих заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета. 

5.6 Члены Совета выводятся из его состава по решению Совета в следующих 

случаях:  



 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме  

 при отзыве председателя учредителя 

 при увольнение с работы руководителя учреждения, или увольнение 

работника учреждения, избранного членом Совета, если они не может быть 

кооптированы (и (или) не кооптируется) в состав Совета после увольнения 

 в связи с окончанием учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может 

быть кооптирован (и (или) не кооптируется) в члены Совета после окончания 

учреждения 

 в случае совершения противоправных действий 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической или иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления 

5.7 После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры 

для его замещения посредством довыборов. 

 

6. Прекращение деятельности Совета. 

6.1. Прекращение деятельности Совета может быть произведено путем  

реорганизации или ликвидации. 

6.2. Реорганизация Совета осуществляется по решению его членов простым 

большинством голосов. 

6.3. Ликвидация Совета осуществляется на собрании трудового коллектива, на 

котором присутствуют представители обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

 


