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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.4 ст.26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями), уставом МБОУ-СОШ №3, 
регламентирует деятельность и определяет порядок создания и организации 
деятельности Совета МБОУ-СОШ №3. 
 
1.2. Совет МБОУ-СОШ №3 (далее - Совет) является коллегиальным органом 
управления школы, реализующим принцип государственно-общественного 
характера управления образованием. 
 
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативными актами РФ, органов местного самоуправления, 
Уставом МБОУ-СОШ №3, настоящим Положением. 
 
1.4. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, 
равноправия участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 
 

II.Компетенции Совета. 
 

2.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции данным положением и уставом школы.  
2.2 Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:  
1) определение основных направлений развития МБОУ-СОШ №3; 
2) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 
МБОУ-СОШ №3; 
3) содействие созданию в МБОУ-СОШ №3 оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; 
4) определение доли средств фонда оплаты труда, направляемых на оплату 
труда учителей и прочих работников; 
5) установление коэффициента сложности и приоритетности предметов; 
6) определение доли фонда оплаты, направляемую на стимулирующие 
выплаты и оплату; 
7) определение видов внеаудиторной (внеурочной) деятельности; 
8) распределение  по представлению директора МБОУ-СОШ №3, 
стимулирующих выплат работникам  МБОУ-СОШ №3, предусмотренных 
Коллективным договором;  
9) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 
труда в  МБОУ-СОШ №3, сохранением и укреплением здоровья 
обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых 
средств МБОУ-СОШ №3; 



10) участие по представлению директора МБОУ-СОШ №3  в рассмотрении 
конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; 
11) информирование участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях.  

 
III. Состав и формирование Совета. 

 
3.1. Совет избирается на два года и формируется в составе 13 (тринадцати) 
человек:  7 от коллектива МБОУ-СОШ №3, 4 – от родителей, 2 – от 
обучающихся 10-11 классов. 
3.2 Члены Совета избираются от коллектива МБОУ-СОШ №3 на Общем 
собрании коллектива, от родителей – на заседании родительского комитета 
МБОУ-СОШ №3, от обучающихся – на общем собрании обучающихся 10-11 
классов. 
3.3Первое заседание Совета созывается директором МБОУ-СОШ №3 не 
позднее, чем через месяц после его формирования. На первом заседании 
Совета,  избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости 
заместитель (заместители) председателя Совета. 
3.4  В случае досрочного выбытия члена Совета  председатель Совета 
проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть 
досрочно отозван решением собрания соответствующего уровня. Члены 
Совета работают на безвозмездной основе. 
3.5 Заседания Совета созываются его председателем по мере 
необходимости, но не реже, чем 4 раза в год. 
3.6 Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если на заседании 
Совета  присутствует не менее  двух третей состава, и считается принятым, 
если за решение проголосовало более половины присутствующих на 
заседании. 
3.7 Для осуществления своих функций Совет вправе: 
1) приглашать на заседания Совета любых работников МБОУ-СОШ №3 для 
получения разъяснений,  консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета; 
2) запрашивать и получать у руководителя МБОУ-СОШ №3 (или) 
Учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, 
в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 
3) при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 
Учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими 
работниками и работниками из  числа вспомогательного и 
административного персонала. 
3.8 Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. По 
вопросам, для которых Уставом МБОУ-СОШ №3 Совету не отведены 
полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный 
характер. 
3.9 Совет МБОУ-СОШ №3:  
1) утверждает долгосрочные программы, в том числе Программу развития 
МБОУ-СОШ №3 (по представлению директора МБОУ-СОШ №3); 



2) рассматривает и утверждает правила поведения учащихся; 

3) согласовывает (по представлению директора МБОУ-СОШ №3): 

- положение об оплате труда; 

-  план финансово-хозяйственной деятельности; 

-  структуру  МБОУ-СОШ №3; 

- режим занятий обучающихся;  

- выплаты стимулирующего характера фонда оплаты труда; 

4) вносит директору МБОУ-СОШ №3 предложения в части: 

-  материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования МБОУ-СОШ №3 (в пределах выделяемых средств); 

-  создания в МБОУ-СОШ №3 необходимых условий для организации 
питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в МБОУ-СОШ №3; 

5) участвует в принятии решений о создании в МБОУ-СОШ №3 
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности; 

6) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях; 

7) участвует в подготовке и согласовывает отчет по самообследованию 
Учреждения, который подписывается совместно председателем Совета и 
директором МБОУ-СОШ №3; 

8) разрабатывает условия договора МБОУ-СОШ №3 с родителями 
(законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в 
том числе платных, образовательных услуг;  

9) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни МБОУ-СОШ 
№3, не отнесенным к компетенции директора и Общего собрания 
коллектива;  

10) согласовывает список учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в МБОУ-СОШ №3, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 
в МБОУ-СОШ №3; 
11) решает вопрос о введении  единой формы одежды обучающихся. 

 



 

3.10 Совет  МБОУ-СОШ №3 согласовывает по представлению 
директора: 

1) план расходования средств, полученных МБОУ-СОШ №3 от приносящей 
доход деятельности и из иных внебюджетных источников; 
2) компонент образовательного учреждения  для учебного плана;  
3) изменения и дополнения в Коллективный договор МБОУ-СОШ №3; 
4) структуру, компетенции, порядок формирования и работы органов 
самоуправления МБОУ-СОШ №3; 
3.11 Заседания Совета являются открытыми: на них могут присутствовать 
представители всех групп участников образовательного процесса: 
обучающиеся, родители (законные представители), работники, 
представители Учредителя и органов самоуправления. 
3.12 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для администрации и членов коллектива МБОУ-СОШ №3. 
3.13 Руководитель МБОУ-СОШ №3 вправе приостановить решение Совета 
только в том случае, если имеет место нарушение действующего 
законодательства. 
3.14 На заседаниях Совета ведутся протоколы, которые подписываются 
председателем  Совета и секретарем и хранятся в школе. 

 
 

IV. Права и обязанности членов Совета. 
 
4.1. Член Совета имеет право: 
 
1) принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 
заседания Совета; 
 
2) требовать и получать от администрации школы, председателя и секретаря 
Управляющего совета предоставления всей необходимой для участия в 
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета; 
3 присутствовать на заседании органов самоуправления школы с правом 
совещательного голоса; 
 
4) досрочно выйти из состава Совета. 
 
4.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета. 
Действовать при этом добросовестно и рассудительно. Член Совета может 
быть выведен решением из состава Совета в следующих случаях: 
1) по его желанию, выраженному в письменной форме; при отзыве 
представителей учредителя; 
 
2) при увольнении с работы руководителя школы или увольнении работника 



школы, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в 
состав Совета после увольнения; 
 
3) в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) 
представляющего в Совете обучающихся ступени основного и среднего 
(полного) общего образования, если он не может быть кооптирован в члены 
Совета после окончания школы; 
 
4) в случае совершения противоправных действия, не совместимых с 
членством в Совете; 
 
5)  при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 
члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное 
запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с 
работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 
неснятой или не погашенной судимости за совершение уголовного 
преступления. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе 
члена Совета направляется учредителю. 

 
V.  Заключительные положения. 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
директором МБОУ-СОШ №3 и действует до принятия нового Положения. 
Все приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 
являются его неотъемлемыми частями. 
5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное 
не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном  Положением о 
правилах разработки, принятия и утверждения локальных актов МБОУ-СОШ 
№3.  
5.3 Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся 
до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента 
вступления его в силу. 
 
 
 
 
Принято с учетом мнения: 
 
Совета учащихся (протокол №  ___ от  _______________) 
_________________ /______________/ 
Родительского комитета (протокол №  ___ от  _______________) 
_________________ /___________________/ 
 


