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трудового коллектива школы
протокол Ns З от l8.02.2014г.

положение

nnu oi,%T il'# "#Ъ 
о о. *, 

" 
u u

Кирово-Чепецкого района Кировской области

I. Общие положения

1.1. Совет муниципального казенного обrцеобразовательного учреждения срелней
общеобразовательной школы ж.д. ст. Просница (далее * Совет) является коллегиальным
органом самоуправления, осуlцествляюIцим в соответствии с уставом школы решение
отдельньж вопросов, относящихся к компетенции школы,
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Фелерапьным законом
Российской Фелерачии от 29 декабря 2012 г. Лs 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> ст. 28 п.8 часть З, ст, З0 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки
России от 01 .04.2013 N ИР-17011,7 п. 1, , законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов N,lестного
самоуправления, уставом МКОУСОШ ж.д. ст. Просница, а также иными локальными
нормативными актами школы
1.З.Совет Школы осуществляет обшее руководство Школой,
1.4.Совет Школы представляет интересы всех участников образовательного процесса
(учащихся, педагогов, родителей (законньж представителей)).
1.5. Щеятельность членов Совета основывается на принципах лобровольности участия в
его работе) коллегиzLтьности принятия решений, гласности.
1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

II. Струкryра Совета, порядок его формлrрования

2.1. Совет школы состоит из l5-21 членов в следующем составе:
- представители педагогического коллектива - 5-7 человек, в том числе обязательно

директор школы;
- представители родителей (законньrх представителей) - 6-L2 человек (по З-4 человека

от каждой ступени обучения);
- представители от учащихся - З человека;
- представитель Учредителя, назначаемый приказом соответствуюIцего органа

управления образованием - l человек.
2,2. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и вклIочены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивньш образом содействовать функционированию и развитию
школы (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов
самоуправления, функционирующих в школе.
2.З. Члены Совета из числа родителей (законньж представителей) обучающихся
избираются на родительской конференции (с участием делегатов от классов).
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2.4. В случае организации выборов членов Совета из числа ро.]ите.lел"1 посредством
родительской конференции применяются следующие правила:
- Щелегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по ofgo\{\, от
каЖДоГо класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принI,1\Iается
большинством голосов родителей (законных представителей), прис}.гств\,юшI.Iх на
собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.
- Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не \{енее
дв)гх третеЙ избранньш делегатов. Конференция избирает из своегQ состава преJ.се;],ате.lя.
секретаря и при необходимости счетную комиссию.
- Члены СОвета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференцLII-1.
Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены деJегата\IIi
конференции, руководителем общеобразовательного учреждения, IIредставите_-tе\I

учредителя в составе Совета,
- РеШения конференции принимаются голосованием большинством гоJосов
ПРИСУТСТВУЮЩИх ДелегатОв и оформляются протоколом, подписываемым председатеJ-те\,{ и

секреТарем конференции. В случае избрания счетноЙ комиссии к протоколу конференчии
прилагается протокол счетной комиссии,
2.5. Члены Совета из числа обучающихся избираются на обrцем собрании обуrаюшихся
СООтветств}тощих классов, при проведении которого применяются правила, анагIогичные
предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения.
2.6. Члены Совета из числа работников школы избираются на общем собрании работников
школы, при проведении которого применяются правила, аналогичные предусмотренным
пунктом 9 настоящего Положения.
2.9, Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полноьточий
С МоМенТа избрания (назначения) не менее двух третеЙ от общей численности членов
совета, определенной уставом школы. Члены Совета получают удостоверение по форме,
установленной 1чредителем школы.
2.10. Совет Учрежденияи его председатель избираются сроком на 4 года на конференции
УчасТников образовательного процесса, общем собрании родителей, По истечении срока
по решению Совета созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета
Учреждения.
2.|\. В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета
созывает внеочередное собрание тоЙ части коллектива, представителем которой бьтл
выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета,

З.l. Совет Школы:
- разрабатывает и

совершенствованию
развития Школы;

- разрабатывает совместно с администрачиеЙ и выносит на обсуждение общего
собрания коллектива Школы вопросы, связанные с изменением Устава;

- рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в рамках
фонда заработной платы;

- ОСУЩеСТВляет контроль за выполнением решений обших собраний, реализацией
ЗаМеЧаниЙ и ПредложениЙ членов коллектива, информирует об их выполнении;

- следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего распорядка
совместно с администрацией ;

- рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного процесса и
режимом работы Школы;

III.Компетенция Совета

вносит на рассмотрение администрации Школы предложения, по
организации образовательного процесса; разрабатывает пJIан



- заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников Школы по различным
направлениям деятельности ;

- содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных условий для
осуlцествления деятельности и развития ТТТколы, в том числе и посредством привлеLIения

внебюджетных средств) определяет дополнительные источники финансирования;
- участвует в распределении стимулирующей части фонла оплаты труда

педагогических работников и сотрудников Школы;
- заслушивает отчеты директора Школы о рациональном расходовании бюджетных и

внебюджетных средств на деятельность ТТТколы, согласует централизацию и

распределение средств Школы на его развитие и социальную защиту работников,
обучающихся Школы;

- решает вопрос о дальнейшем пребывании обl^таtощихся в IПколе в сл,ччаях

нарушения Устава:
- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает

необходимые меры по защите прав обучающихся, их родителей (законных
представителей), работников ТТТколы в пределах своей компетенции;

- содействует взаимодействиlо Школы с населением микрорайона. государственными
и общественными институтами, творческими союзами и организациями в целях создания
необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и

профессионального роста педагогов.
З.2. По вопросам, для которых уставом школы Совету не отведены полномоLIия на
принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер"

IY. Организация деятельности Совета

4,I . основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета,
определяются уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные
уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно.
4.2. Совет школы собирается не реже 1 раза в полугодие.
4.З. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являIотся правомочнып,{и,
если при их принятии на заседании Совета присутствовапо не менее 2/З состава, и если за
них проголосовало большинство присутствующих.
4.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соотве,I,ствии с

законодательством, обязательны для администрации и всех членов Школы, родителей
(законных представителей) и учащихся.
4,5. [иректор школы может наложить ВЕТО на любое решение Совета, если оно может
нанести финансовый, материальный, моральньтй вред школе иlили ее сотрудникам и
обучаюrцимся. Для преодоления запрета, Совет в течение месяца, может созвать
Конференцию Школы. Запрет считается преодоленным, если за решение Совета
проголосовало 2/3 участников Конференции.
4.6 Заседания Совета Школы протоколируются и подписываются председателепt Сове,га и

секретарем.
4.7, Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания Совета
обладают также директор школы и представитель учредителя в составе Совета.
4.8. На заседании (в порядке, установленном уставом школы и регJIаментом Совета)
может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.
4.9. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее чем через N,{есяц

после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются
председатель и секретарь Совета. Прелселатель Совета не может избираться и:] числа

работников школы (включая руководителя), обучающихся; также председателем Совет,а
не может быть избран представитель учредителя.



4,10, Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламенто\lсовета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании.
4,11. Совет имееТ право, для подгОтовкИ материалОв к заседаниям Совета, выработкlt
проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные
комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиосиях, назначает
из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный со-
став и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые .lица.
которыХ СовеТ сочтеТ необходиМыми приВлечь длЯ обеспечеНия эффекТивной работыкомиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета
4.12. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсу,гствие - секретарь..
4.1З. Щля осуществления своих функчий Совет вправе:
а) приглашать на заседания Совета любьгх работников школы для получения разъясненlлl:t.
консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета:
б) запрашивать и получать у директора школы и (или) учредителя инфорrrацию.
необходим}то для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контро--1я за
реализацией решений Совета.
4.14, Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета tsозлагается на
администрацию школы (в случае необходимости - при содействии учредителя).

v. Обязанности и ответственность Совета и его членOв

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,входящих в его компетенцию. Щиректор школы вправе самостоятеJIьно принимать
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия
необходимого решения Совета по данному вопросу в ус,l.ановленные сроки.
5.2. Учрелитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит сtsои заседания в
течение полугода, не выполняет свои фу"кц"" или принимает решения, tIротиворечащие
действуюЩему закоНодательстВу Российской Федерации, уставу и иным локапьны\f
нормативным правовым актам школы. В этом случае происходит либо новое
формирование Совета по установленной процедуре, либо y.rpao"ranb принимает решениео нецелесообразности формирования в данном учреждении управляющего совета на опре-
деленный срок.
5.З. Члены Совета, в случае принятия решений,
Российской Фелерачии, нес}.т ответственность
Российской Фелерации.
5,4, Решения Совета, противоречащие положениям устава школьi, положениям договора
школы и учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению
директором школы, его работниками и иными участниками образовательного процесса.
5,5, По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять
решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в
совет представление о пересмотре такого решения
5,б, В случае возникноВения конфликта междУ СоветоМ и директором школы (несогласия
директора с решением Совета иlили несогласия Совета с решением (приказом)
директора), который не может бьтть урегулирован lIyTeM переговоров, решение по
конфликтному вопросу принимает учредитель.
5,7, Члены Совета обязаны посещатЬ его заседания. Член Совета, систематически (более
двух раз полряд) не посещаюш{ий заседания без уважительньж причин, может быть
выведен из его состава по решению Совета.
5.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредителя;

влекущих нарушения законодательства
в соответствии с законодательством
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- при увольнении с работы директора школы, или увольнении работника ТIТколы,
избранного членом Совета, если они не могут быть noorrr"po"u"", (и/или не
кооптируются) в состав Совета после увольнения;
- В связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося,
представляюшего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован (иlили не
кооптир}тотся) в члены совета после окончания школы;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствуюIцих участию члена Совета в
работе Совета: лишение родительских прав, сулебное запреtцение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, наJIичие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
5.9, Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
направляется учредителю.
5.10. После вывода (выхола) из состава Совета его члена Совет принимасТ меры для за-
мещения выбывшего члена (посрелством довыборов либо кооптации).


