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Положение о Совете школы. 
 

1. Нормативно- правовая часть. 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с ст. Федеральным законом № 273 – ФЗ 

от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28),  «О некоммерческих 

организациях», Уставом МБОУ СОШ № 103 другими нормативными актами, действующими 

в сфере образования, позволяющими создание в учреждении органа самоуправления.  

Положение согласовывается с Советом  школы (далее-Совет) и утверждается директором 

МБОУ СОШ № 103. 

1.1 .Совет является постоянно действующим общественным органом. Создаётся в 
целях содействия школе в организации УВП. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом № 273 – ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28), Конвенцией о правах 

ребёнка, Уставом школы, настоящим Положением, инструкциями,  правилами , решениями  

Педагогического совета и другими локальными актами  МБОУ СОШ № 103. 

1.3. 3адачи Совета: 
• привлечение  всех участников УВП ( учащихся , педагогов , родителей) к 
активному участию в жизни школы , к организации внеклассной и внешкольной 
работы,  к оценке работы  школы; 
• охрана и защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) и 
работников школы ; 
• всемерное укрепление связи между семьёй и школой в целях установления единства 
воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 
• организация  благотворительной  помощи для создания безопасных условий 
обучения и  воспитания ,  укрепления учебно-материальной базы школы и другой 
уставной деятельности.  
 

2. Функциональная часть. 
2.1. В соответствии с возложенными задачами Совет осуществляет следующие 
основные функции: 
• планово-прогностическую; 
• организационно-исполнительскую; 
• контрольно- диагностическую. 
2.2. В соответствии с вышеперечисленными функциями Совет выносит решения по 
следующим основным вопросам: 
• укрепление связи между семьёй и школой; 
• участие Совета в жизни школы, в организации внешкольной и внеклассной работы; 
• выполнение ст. 51 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

определяет основные направления деятельности по охране прав и обязанностей родителей 

(законных представителей) и обучающихся, закреплённых Федеральным законом № 273 – ФЗ 



от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28), Уставом МБОУ СОШ             

№ 103; 

• участвует в обсуждении и вносит предложения о режиме функционирования МБОУ 
СОШ № 103 на учебный год; 
• участвует в обсуждении и вносит предложения по проблеме организации 
дополнительного образования на всех ступенях; 
• организация питания в школе; 
• участие в организации профориентационной работы с обучающимися; 
• привлечение родителей (законных представителей) к  непосредственному участию 
в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время, в подготовке и 
проведении массовых мероприятий; 
• выполнение родителями (законными представителями) и обучающимися Устава 
МБОУ СОШ № 103; 
• организация и проведение собраний, лекций для родителей, бесед по обмену 
опытом семейного воспитания; организация оздоровительной и культурно-массовой 
работы с обучающимися в период каникул; 
• создание необходимой финансовой базы для улучшения условий организации 
УВП, утверждение смет расходования родительских средств, осуществление 
мероприятий по укреплению хозяйственной   и учебно-материальной базы школы, 
благоустройству и созданию  в ней нормальных санитарно-гигиенических условий. 

 
3. Организационная часть. 

3.1.Членами Совета являются  избранные представители  классных родительских 
комитетов, педагоги школы , избранные педагогическим советом. В Совет могут 
входить представители общественных организаций, спонсоры, представители 
шефствующего предприятия. 
3.2. Председатель и секретарь Совета избирается членами простым голосованием. 
3.3. Заседания проводятся не реже двух раз в год. Их повестка определяется 
анализом за прошлый год и задачами МБОУ СОШ № 103  на новый учебный год;  
3.4. Возможно проведение внеочередных заседаний для решения экстренных 
вопросов  как по решению директора, так и по требованию педагогических 
работников и родителей. 
3.5. Заседания Совета протоколируется. Протоколы хранятся в делах школы.  
3.6. Решения Совета являются правомочными, если на заседании присутствовало 
не менее двух третьих членов Совета. Процедура голосования определяется 
членами Совета. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 
 

4. Права и обязанности Совета. 
4.1.Совет имеет право: 
> принимать участие в управлении ОУ; 
> защищать законные права и интересы ребёнка;  
> устанавливать связь с общественными организациями, шефствующим 
предприятием, по вопросам оказания помощи школе в проведении воспитательной 
работы, укреплении  её учебно-материальной базы;  
> вносить на рассмотрение директора школы и педсовета предложения по 
улучшению условий организации УВП, по улучшению работы педагогического 
коллектива с родителями; 
> заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы 
школы; 
> заслушивать отчёты классных комитетов и принимать решения по улучшению их 
работы; 
> привлекать родителей (законных представителей) к участию в работе по 
профориентации, руководству кружками, в проведении общешкольных мероприятий; 



> организовывать дежурство родителей (законных представителей) в школе 
при проведении общешкольных мероприятий  на территории школы; 
> обсуждать поведение родителей (законных представителей), допускающих 
нарушение прав ребёнка, предусмотренных Конвенцией о правах ребёнка, 
невыполнение Устава школы; 

направлять деловые письма в вышестоящие организации по вопросам 

улучшения условий организации УВП, определения мер к обучающимся и 

родителям, нарушающих Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 28), Устав МБОУ СОШ № 103; 

> принимать решение об использовании родительских финансовых средств; 
> принимать участие в планировании подготовки ОУ к новому учебном году. 
4.2.Совет обязан: 
> строить работу на основе принципов демократизации и гуманности; 
> оказывать помощь в организации УВП в МБОУСОШ ; 
> контролировать выполнение решений заседаний Совета, решений и 
постановлений общешкольных родительских собраний (конференций); 

контролировать выполнение родителями Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 28); 

> отчитываться о своей работе перед общешкольным родительским 
собранием (конференцией). 


