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 1. Настоящее Положение о Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 79 имени П.М. 

Калинина» (далее – Положение, Школа) определяет компетенцию Совета Школы, 

порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

В своей деятельности Совет Школы руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением. 

2.  Совет  Школы избирается сроком на 2 года и состоит из 11 членов в следующем 

составе: 6 представителей работников Школы, которые избираются общим собранием, 5 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся, которые избираются 

общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. Избранным в Совет Школы считается лицо, получившее при голосовании не 

менее половины голосов участников общего собрания работников Школы и общего 

собрания родителей (законных представителей) обучающихся, присутствующих на 

заседании. 

4. Состав Совета Школы утверждается приказом директора Школы. В случае 

выбытия избранного члена Совета Школы до истечения срока его полномочий, в 

месячный срок должен быть избран новый член Совета Школы. 

5. Совет Школы избирает председателя. Для ведения протокола заседаний Совета 

Школы из его членов избирается секретарь. Члены Совета Школы выполняют свои 

обязанности на общественных началах.  

7. Заседания Совета Школы созываются не реже двух раз в год. Заседания Совета 

Школы считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Совета 

Школы. Решения Совета Школы считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины членов Совета Школы, присутствующих на заседании. Решения Совета Школы 

оформляются протоколами. 

8. Совет Школы уполномочен: 

 принимать участие в разработке Программы развития, долгосрочных 

образовательных программ; 

 заслушивать отчеты о работе Педагогического совета; 

 определять основные направления развития платных образовательных услуг, 

согласовывать направление распределения средств, полученных от их оказания; 

 принимать Положение об  оказании  платных образовательных услуг; 

 принимать правила внутреннего распорядка обучающихся Школы; 

 принимать Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 оказывать содействие при организации работы с образовательными и иными 

партнерами Школы по достижению целей деятельности Школы; 

 привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни Школы, 

организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе по 

месту жительства обучающихся; 

 принимать решение о необходимости охраны Школы; 

 рассматривать вопрос об установлении требований к одежде обучающихся; 

 принимать локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности Школы, 

которые не отнесены к компетенции иных органов управления Школы; 

  заслушивать директора Школы об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Школы. 

9. Решения Совета Школы, принятые в пределах его компетенции, своевременно 

доводятся до сведения коллектива Школы, родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников на классных и групповых родительских собраниях. Решения 

Совета Школы принимаются открытым голосованием. 
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10.  Решения Совета Школы являются рекомендательными. В отдельных случаях 

может быть издан приказ по Школе, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Совета Школы участниками образовательных отношений. 

11. Директор Школы вправе отменить решение Совета Школы, если оно 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации или Уставу, а 

также может приостановить его действие в случаях, когда решение противоречит 

основным направлениям развития Школы или будет отрицательно воздействовать на 

качество учебно-воспитательного процесса, на здоровье обучающихся и педагогов. 

12. Деятельность Совета Школы осуществляется по принятому на учебный год 

плану. Директор Школы вправе потребовать внепланового заседания Совета Школы в 

случае необходимости принятия управленческого решения по вопросам, требующим 

обсуждения с Советом Школы. 

13. Совет Школы отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием 

работников Школы. 

14. Совет Школы имеет следующие права: 

 член Совета Школы  может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит 1/3 

присутствующих членов состава Совета Школы; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательной деятельности на заседаниях Педагогического совета, 

методического объединения педагогов; 

 присутствовать на общем собрании родителей (законных представителей), заслушивать 

и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского комитета; 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

 совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности Школы для опубликования в средствах массовой информации. 

15. Совет Школы несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

 компетентность принимаемых решений. 

16. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

работников Школы и принимаются на его заседании, согласовываются с Советом Школы, 

утвержденного приказом директора Школы. 

17. Новая редакция Положения принимается с учетом мнения Совета родителей, 

согласовывается на заседании Общего собрания работников Школы и Совета Школы, 

утверждается приказом директора Школы. 

_____________________ 

 

Принято с учетом мнения 

совета родителей 

Протокол от 30.08.2020 г. № 1 

 

 


