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Положение  

о Совете образовательной организации 

 

1. Общие положения 
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправления, развитию 

инициативы коллектива, в целях воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов образовательной организации, в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и в целях реализации 

прав участников образовательного процесса на участие в управлении 

образовательной организации создается Совет образовательной организации.  

1.2. Совет образовательной организации (далее по тексту Совет) является 

высшим органом самоуправления в период между конференциями.  

1.3. Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями образовательного учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами:  

 

- Конституцией Российской Федерации;  

-Конвенцией ООН о правах ребенка;  

-Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,      

Правительства Российской Федерации;  

- положением об образовательном учреждении;  

-нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации;  

-уставом школы и настоящим Положением.  

2. Конференция  
2.1.Отчетно-выборная конференция проводится не реже 1 раза в год  

2.2. Конференция определяет основные направления совершенствования и 

развития образовательной организации:  

- заслушивает отчет Совета образовательной организации  

-заслушивает публичный отчет директора образовательной организации- 

рассматривает вопросы о развитии материально  

-технической базы образовательной организации  



- избирает прямым открытым голосованием Совет образовательного 

образовательной организации, его председателя  

- утверждает план работы Совета на новый отчетный период  

2.3. В конференции участвуют делегаты от представителей, участников 

образовательного процесса: родители учащихся избираются на классных 

родительских собраниях по 1 человеку от каждого класса. Учащиеся 

избираются на классных ученических собраниях по 1 человеку от каждого 5-

11-го классов. Педагоги избираются на педагогическом совете в количестве, 

равном количеству классов.  

2.4. Решения конференции являются правомочными, если на ней 

присутствовало не менее 2/3 делегатов и если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих, работой конференции руководит председатель Совета 

образовательной организации школы, на конференции ведется протокол.  

2.5. Организационно-техническое обеспечение конференции возлагается на 

администрацию образовательной организации 

 

3. Компетенция Совета Образовательной организации 

- установление режима занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время 

начала и окончания занятий;  

- решение об исключении обучающегося из Образовательной организации  

(решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки 

и попечительства);  

- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Образовательной организации;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Образовательной организации, определение 

направлений и порядка их расходования;  

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности, в целях 

расходования средств, полученных Образовательной организации от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников;  

- обсуждение порядка  распределения средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

- утверждение отчета директора Образовательной организации по итогам 

учебного и финансового года;  

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Образовательной организации;  

- ходатайство, при наличии оснований, перед директором Образовательной 

организации о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа административного персонала; 



- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях директора Образовательной 

организации, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о 

расторжении с ним трудового договора;  

- представление Учредителю и общественности ежегодного отчета по итогам 

учебного и финансового года.  

4.Состав Совета Образовательной организации 

Совет формируется с использованием процедур выборов, назначения. 

Избираемыми членами Совета Образовательной организации являются  

представители от родителей  (законных представителей) учащихся, 

представители от педагогических работников Образовательной организации, 

представители от учащихся старшей школы (10-11 классы).  

Педагогические работники в Совет Образовательной организации 

избираются на педагогическом совете Образовательной организации 

открытым голосованием. 

Представители родителей избираются в Совет Образовательной 

организации на классных родительских собраниях  открытым голосованием. 

Представители учащихся избираются на Совете учащихся. В состав 

Совета Образовательной организации входит по должности директор 

Образовательной организации, а также назначенный представитель 

Учредителя.  

В состав Совета Образовательной организации могут входить по 

решению последнего представители местной общественности, культуры из 

числа лиц, заинтересованных в успешном функционировании и развитии 

Образовательной организации и которые могут оказывать реальное 

содействие Образовательной организации. Общее количество членов Совета 

Образовательной организации –11 человек. Члены Совета Образовательной 

организации работают на общественных началах.  

5. Права и обязанности Совета ОО 

Заседания Совета Образовательной организации  проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, а также по 

инициативе Председателя, по требованию директора Образовательной 

организации, представителя Учредителя, по заявлению членов Совета 

Образовательной организации, подписанному не менее, чем одной четвертой 

частью членов от списочного состава Совета Образовательной организации.  

Заседания Совета Образовательной организации считаются 

правомочными, если присутствовало не менее половины его членов. Решения 

Совета Образовательной организации принимаются квалифицированным 

большинством (не менее 2\3 от числа присутствующих на заседании членов) 

по следующим вопросам:  

- обсуждение решения об исключении обучающегося из Образовательной 

организации;  

- рассмотрение порядка распределения средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 



- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о расторжении 

трудового договора с директором Образовательной организации. 

По другим вопросам своей компетенции решения, Советом 

Образовательной организации принимаются, простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов и оформляются в виде 

решений.  

6.Делопроизводство 

Решения и протоколы заседаний Совета Образовательной организации;  

включаются в номенклатуру дел образовательной организации и доступны 

для ознакомления всем участникам образовательного процесса 

Образовательной организации.  

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета Образовательной организации, подготовка аналитических, 

справочных и других материалов к заседаниям Совета Образовательной 

организации возлагается на директора Образовательной организации. 
 

 

 


