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I. Общие положения
1.1. СовеТ муниципЕrпьногО бюджетнОго общеобрi}зовательного
rфеждения (далее - Совет)
(ФалилееВскzш осIIоВная общеобразовательнчш школа) (далее Школа) явJUIется коллегиЕIльным
оргtlном сttп,{оупрЕlВлеIlия, осуществJUIющим в соответствии с уставом общеобразовательного
rIреждеЕия решение отдельньIх вопросов, относяlцихся к компетонции общеобразовательного
}цреждения.
1.2. Совет осуществJUIет свою деятеJьIIость в соотВетствии с Федеральным зiжоFIом от
29.122012 }lb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
приЕимаемыми В соответстВии с ним Другими законами и Еормативными прaшовыми актами
РоссийскОй Федерации, законЕlN,Iи и иными прtlвовыми актzlп,lи субъекта Российской Федерации,
нормативНыми правОвымИ актап,lИ органоВ местногО сап{оуrrраВлениrl в области образования,
уставом общеобразовательного )чреждения, а также регламентом Совета, иными локaльными
нормативными актами общеобрzвовательного уIреждения.
1.3. Щеятельность членов Совета основывается на принципrж добровольности
участия в его
работе, коллегиальЕости IIринrIтиlI решений, гласности.
1 .4. Уставом общеобразовательного
)п{реждеIIия предусматривается :
а) численность и порядок формиров аrтчм и деятельности Совета;
б) компетенция Совета.
1.5. Члены Совета не поJгrIают вознаграждения за работу в Совете.
II. Структура Совета, порядок его формирования
2.1. Совет состоит из избираемьIх тIленов, представjulющих интересы:
а) родитеЛей (законНьD( предсТавителей) обуrшощИхся всех ступеней общего образования;
б) работников общеобразовательного rIреждения.
в состав Совета входит директор общеобразовательного rIреждениrI и председатепь
ПРОфСОЮЗНОго орГана. По решению Совета в его состав также могуг быть приглаrтrены и
ВКЛЮЧеНЫ ГРаЖДане, чья профессионЕ}льная и общественЕ€UI деятельность, знаниJI, возможности
могуТ позитивнЫм образом содействовать функционироваЕию и развитию данного
общеобразовательного )чреждения.
2.2. СовеТ формируеТся в cocTElвe не меЕее 15 человеК с использоваIIием процедур выборов и
ЕазначеЕий. Количество tIленов Совета из числа родителей Ее может быть меньпе /з и больше
% Общего числа членов Совета; количество членов Совета из ЕIисла
работников Учреждения не
МОЖеТ ПРеВышать % от общего числа Iшенов Совета. ,Щиректор общеобразовательного
)цреждения входит в cocTtlB Совета по должности.
2.3. Члены Совета из ЕIисла родителей (законньпс предстЕlвителей) обуrшощихся избираrотся на
Общешкольном родительском собрании по принципу (( одЕа семья - один голос) .
2.4. ЧЛены Совета, представJuIющие иIIтересы работников общеобразовательного rIреждениrI,
избираются на общем собрании работников дtшного rIреждениrI.
2.5. Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей компетенции не
позднее 3 месяцев с момента избрания (назначения).
III. Компетенция Совета
3.1. Основными задачами Совета являются:
- ОПРеДеление ocHoBHbD( IIаправлений рtulвития общеобразовательного
}цреждениlI;
- повышение эффективЕости финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного
гIреждения, стимулировtшIия труда его работников;
- содействие созданию в общеобразователЬном
}п{реждении оптим€lльньж условий и форм
организации образовательного процесса;
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,

полном объеме образовательньIх программ в соответствии с

уrебныпл планом и графиком 1^rебного процесса;

- ОСУ{ЦеСТВЛеНИе КОНТРОjIя За организациеЙ питания и медицинского обсrryживаrrия в

общеобразовательном уIреждении В цеJuж охраЕы и укреплениrI здоровья обуrающихся и
работников общеобразовательIIого уIреждения;
- контроль за целевым и рациоЕальным расходованием
финансовьпr средств
общеобразовательного )чреждения;
- r{астие в рассмотрении конфJIиктньD( ситуаций между
)частникill\4и образовательного
процесса в слrIаях, когда стороЕы не пришJIи к обоюдному соглашению;
- взаимодействие с другими органами самоупрiшления в общеобрa}зовательном
уФеждении.
3.2. Совет осуществляет следующие функции:
3.2.1. Утверждает:
- годовой календарный уrебньй график;
- прогрчlп,fму рiввития общеобразовательного
rIрежд9ния;
- Правила внутреннего распорядка обl^rающихся;
- Положение общеобрtвовательного rrреждениll о порядке и
условиях распределения
стимулирУющих вьшлат работникам общеобразовательЕого учреждеЕия,
з.2.2. Согласовывает, по представлению директора общеобразовательного
уrфеждения:
- сметУ расходования средств, полrIенньтх общеобр€Lзовательньш
учреждением из иньD(
внебюджетньIх источЕиков ;
- образ овательную программу общеобразовательного
r{реждения ;
- школьнЫй компонент общеобрitзовательного
rIреждения государственного образовательного
стандарта общего образования;
- введение новьтХ методиК образовательного процесса и образовательньIх технологий;
- локzlльные акты в соответствии со своей компетенцией.
З.2.3. ВНОСИТ Директору общеобразовательного }цреждения предложения в части:
- материЕrЛьно-технического обеспечения и оснатцения образовательного процесса,
оборудоваrия помощений общеобразовательного rIреждеЕиrI (в пределах выдеJIяемьIх
срелств);
- вьтбора уrебников из утвержденIIьD( федеральньD( переtшеЙ
у,rебников, рекомендсвайньж
(допущенньтх) к испоJIьзованию в образовательном процессе;
- создilrиЯ в общеобРа:}овательНом )пфежДении необходимьD(
условий дJUI организации
пи,гжрIя, Медищинского обслуживания обуrающихся и воспитЕtнников;
- обеспечения прохождениrI промежуго.пrой и итоговой аттестации обуrающихся;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обуrающихся и восfIитанников;
- мероприlIтий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
- организации иньD( мероприяТий, проводимьD( в общеобразовательном
уIреждении;
- организации работы общеобразовательного у1реждения по профилактике безнядзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- соблюдения прtlВ и свобод обуrающихся, воспитанЕиков и
работников образовательного

rреждения;

- структуры, компетенции, порядка формировшrия и
работы органов сzlмоуправления
общеобразовательного учреждония.
З.2.4. Участвует:
- в принятии решения о создан}lи в Школе детских организаций (объединений), а также может
запраrrrиват,ь отчет об их деятельности;
- в разрабОтке локЕIJIЬньIх ЕжтоВ, предусмОтренньD(
уставоМ общеобразоватольного 5r1реждения
- в приняТии решониrI об оказании мер соци€tльной поддержки обуrаrощимся и
работникtlм
общеобраЗовательнОго г{режДения из средств, tIолr{енньD( общеобразовательным )лреждением из внебюджетньIх источников.
З.2.5. ОКазыВаот содействие деятельЕости уwrтельских (педагогических) оргаrrизаций
(объединений) л методических объединений.
З.2.6. Регулярно информирует rIастников образовательного rrроцесса о своей деятельностии
IIринимаемьж решениях.
З.2.7.Участвует в подготовке и угверждает публичный (ежегодньй) доклад
Общеобразовательного rIреждения; публичный доклад подписывается совместно

председателем Совета и директором общеобршовательного у{реждения, которыЙ
представляется общественности
IIе пQздIее 1 ноября.
З.2.8. Заслушивает отчет директора общеобразовательЕого уIреждения или иньD(,
уполномоченньIх директором, лиц по итогЕlп{ уrебного и финансового года, о реЕrлизации мер
социalльЕой поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим
закоЕодательством.
З.3. Совет правомочеЕ, при н€lJIичии оснований, предусмотренньж Трудовьпл кодексом
Российской Федерации, ходатайствовать перед директором общеобрff}овательного r{реждения
о расторжении трудового договора с педагогическими работникаNIи и работника"ir,rи из тмсла
вспомогательного, административного персончrла.

IY. Организация деятельности Совета

4.1. Вопросы порядка работы Совета и условий деятельности опредеJuIются реглilментом
Совета, принимаемым им саNIостоятельно.
4.2. Организационной формой работы Совета явJIяются заседания, которые проводятся по мере
необходамости, но не реже одного раза в поJIугодие.
4.3. Заседания Совета созыв€lются председателем Совета, а в его отсутствие - зчttvIестителем
председателя. Правом созыва заседаниrI Совета обладает тztкже директор общеобразовательного

)цреждения.

4А.Назаседании может быть решен лобой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.
4.5. Первое заседание Совета созывается директором общеобразовательного уrреждения не

позднее чем через месяц после его формироваЕиrI. На первом заседании Совета, в частности,

избираются председатель и секретарь Совета, при необход{мости заместитель (заместители)
председателя

Совета.

Председатель

Совета

не может

избираться

из tмсла

работников

общеобразовательного rIреждения (включая директора).
4.6. Планировilние работы Совета осуществJIяется в порядке, определенным реглЕlI\4ентом
Совета. Реглаrrлент Совета допжеЕ быть принят не позднее, чем Еа втором его заседании.
4.7. Совет имеет право, дJuI подготовки материatлов к заседаниям Совета, выработки проектЬв
его решений в период между заседаниями, создавать постояЕные и временные комиссии
Совета. Совет опредеJIяет стр}ктуру, количество IIленов в комиссиях, н€lзЕачаот из тIисла членов
Совета их председатоJuI, утверждает задачи, функции, персонirльный состав и регл€lп,fент работы
комиссий. В комиссии могут входить, с }D( согласия, Jпобые лица, KoTopbD( Совет сочтет
необходимыми привлеtъ дJuI обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель
(председатель) .шобой комиссии явJIяется тшеном Совета
4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от IIисла
IIленов Совет4 определенного уставом общеобразовательного rтеждения. Заседание Совета
ведет председатель, а в его отсутствие - зitп{еститель председатеJuI.
4.9. Рошения Совета, как правило, приЕимzlются большинством голосов tшенов Совета,
присуtствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформллотся протоколом,
которьй подписывается председателем и секретарем Совета.
4.10. [ля осуществления своих функций Совет впр.tве:
- приглЕ}шать на зассдания Совета лобьж работников общеобрttзовательного rфеждения, не
нарушЕuI трудовое закоЕодательство и осуществление образовательного процесса, дJuI
поJIyIения рzlзъяснений, консультаций, засJIушивЕlниlI отчетов по вопросап,I, входящим в
компетенцию Совета;
- запрашивать и полrIать от директора общеобразовательного }п{реждения информацию,
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроJIя за
реализацией решений Совета.
4.1 1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на
администрацию общеобразовательного r{реждения.
v. обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и вьшоJшение решений, входящих
в его компетенцию.
5.2. Щиректор общеобразовательного уIреждения вправе сtlшlостоятельно принимать решение
IIо вопросу, входящему в компетенцию Совета, в следующих слrlzшх:
- отсутствие необходимого решения Совета по дulнному воIIросу в установленные сроки;

- принятое решение Совета противоречит законодательству, ycTulBy общеобразовательного

учреждеЕия, иЕым локЕtльным aKTitNl общеобразовательного уIреждения;
- решение принято Советом за пределtlш{и предусмотренной настоящим положением
компетенции Совета.
5.3. В спучае приЕятия Советом решений, влекущих нарушения зЕжонодательства Российской
Федерации, юрид{ческую ответственность за их пришIтие несет Учреждение к€ж юридическое
лицо.
5.4. В слrIае возникновения конфликта между Советом и директором общеобразовательного
r{реждения (несогласия директора с решением Советапlпли несогласия Совета с р9шеIIием
(приказом) директора), который не может бьrгь урегуJIирован путем переговоров, решоние rrо
конфликтному вопросу выносится на рассмотрение орг€tIIов, вьцвинувших своих
представителей.
5.5. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух
рЕ}з подряд) не посещающий засодания без уважительIIьD( притIиII, может быть вьтведен из его
состава rrо решению Совета.
5.б. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случtu{х:
- по желанию Iшена Совета, выражеЕному в письмонной форме;
- при увольнении с работы директора общеобразовательного у{реждения, или рольнении
работника общеобразовательного rфеждения, избранного Iшеном Совета, если они не могут
быть кооптированы (иlили не кооптируются) в состав Совета после увольнениrI;
- в связи с окончанием общеобразовательного rIреждения или отчислением (переводом) обучающегося, представJIяющего в Совете обуrшощихся, если он не может бьrть кооптирован
(иlпли Ее кооптируются) в члены совета после окончания общеобразовательного у{режq{ения;
- в слr{ае совершения противопрЕtвньIх действий, несовместимьIх с членством в Совете;
- при вьuIвлении след}.ющих обстоятельств, препятствующих rIастию члена Совета в работе
Совета: лишение родитольских прав, судебное запрещение зчшиматься педчгогической и иной
деятельЕостью, связанной с работой с детьми, призЕание по решению суда недееспособным,
наличие неснятой или непогатпенной судимости за совершение уголовного преступления.
5.7. После вывода (вьrхода) из состава Совета его члеЕа Совет принимает меры дJuI заN{ещениrI
выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).
5.8. В случае если Совет не проводит свои заседания в течение rrолугода, он подлежит
роспуску. Новое формировiшие cocTilвa Совета может осуществJuIться по установленной
процедуре (в соответствии с рi}зделом II настоящего положения).

