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настоящее положение разработано_в соответствии с ФедераJlьньIм законом

;; N, hз-оз кОб образо"u"r" в Российской Федерации>.

Ilзжнi#iхffьч колодезянской оош (далее _ совет) является коллегиtшьным органом

самоу,,равления, осуществJUIющим в соответств"" , Уйu"ом мБоУ Колодезянской ооШ

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения,

1.2. Совет осушествляет свою деятельность в соответствии с ЗаконаI\,1и и иными нормативными

ПраВоВыМиакТаМиРоссийскоио.д.рuц"и,сУбъектаРоссийскойФедерации'органоВместного
самоуправления, У;rr*; мБоУ к;;;;.;йкой ооШ, а также регламентом Совета, иными

локальным" rrорrчй"u-" актами мБоУ Колодезянской ооШ,

1.3. !,еятельность 
tlленов Совета основывается на принципахдобровольности r{астия в его

работе, коллегиальности принятия решений, гласности,

1,4. Уставом общеобразовательного г{реждения предусматрИВаеТСя:

а) численность и nop"oo* формирования идеятельности Совета;

3 ;:ж::Уiffi!l:;"ии попечительского совета и (или) иныХ ОРГаНОВ СаМОУПРаВЛеНИЯ

обцеобразоВаТелЬногоУчрежДениясУчеТоМВопросоВ'отнесенныхккомпетенцииСовета.
1.5. Члены Совета не полr{ают вознаграждения за работу в Совете,

2. Струкryра Совета, порядок его формирования,

2.1.СоветсостоиТизизбираеМЬIхtlленоВ'преДстаВJU{юЩих:
а) родителей (законньш представителей) обуlающихся всех ступеней общего образования;

О1 puOor""KoB общеобразовательного r{реждения;

в) обуrающ"*"" 1i,орЪй ступени общего образования),

в состав Совета также входят: руководитель общеобразовательного учреждения и представитель

учредителя, назначаемый приказом соответствующего органа управления обрщованием,

По решеНию Совета в его состав ,u**' N{о,у' быть приглашены и включены граждане, чья

профессиоr-опu" и (или) общественнаrI деятельность, знания, возможности могут позитивным

образом содействов*i 61*r*чионированиюиразвитиюданногообщеобразовательного 
у{реждения

(кооптироВчrп"r"-Ъе"ы' Cou"ra), а также представители иных органов самоуправления,

функчионир}тоцих в образовательном учреждении,

2.2'обцаячисленностьСоветаопреДеляетсяУстаВомобщеобразоВательногоrryежДения'
Количество членов Совета,. "".пJрод"r.пЬй 

не может быть меньше 1/3 и больше % обцего

ix,#Hff"*'.TjJъ"BeTa иЗ числа работников Учрежления не может превышать 1/4от обцего

ьхж;#ов 
Совета; в совете занимают: руководитель общеобразовательного

учреждения,представительуФед,IтеJ'I,пр'Д"]1:1]::.Х "ui;аЮЩИХСЯ 
(Не МеНее ЧеМ ПО ОДНОМУ

представителю от каждой из ДВУх параллелей старшей ступенИ общегО образования)'

кооптированнЫе 
ЧЛеНЫ. 

_, /^^_.^_.aaaru ппрпптяпителей) обучающихся 
избиРаЮТСЯ На

2.3.ЧленыСоветаиЗчислароДителеЙ(законньгхпреДсТаВителей)обУчающихсяизбираю'
родительской -b"Oapa"ur" 1a участием oanaa*u от кJIассов), есrи число бl"rшоtruо<ся в

образователЬноМФ.*.Уболее300.ВслУЧае'есJIиЧислообуrаюшvlхсявбразоВателЬноМ
утеltцении r.поr. - На ОбЦеМ РОДИТеЛЬСКОМ СОбРаНИИ' - -осредством роДИТе
2.4.Вслучае ор.*r.uч"и выборов членов Совета из числа родителей посредствОм родительскоИ

:tчЖъr'фН:ffiffхffi"#iJffi:Ji;- родительских собраниях по одному от каждого

класса. Решение Ъобрания об избрании делеr,ата на конференцию принимается большинством

голосов родителей (законньгх ,rрJйu*rелей), присрс,вующих на собрании, и оформляется

протоколом, подписываемым всеми у{астника]\{и собрания 
астие не менее дв}х

- Конференция признается право*Бiпои, если в .. pubor. принима}от r{астие не менее двух третеи

избранньж о.п..ъrоu. Конфьренuия избирает из своего состава председателя, секретаря и при

необходимости счетную комиссию,

от 29 декабря 2012



- Члены Совета избираются из числа делегатов, прис}тствующих на конференции. Предложения

по кандидатурам 
"n"nou 

Совета могут быть внесены делегатаI\,Iи конференции, руководителем

общеобразовательного rIреждения, представителем учредитеJuI в составе Совета,

- Решения конференчии принимаются голосованием большинством голосов присутствующих

делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем

конференчии. В .ny"u. избрания счgгной комиссии к протоколу конференции прилагается

протокол счетной комиссии.
2.5. члены совега могуг избираться на общешкOJънOм рOд,IтеJъскOм сOбРаНИИ (В cJЩnc,0ГOВOРСННОМ

в п. 8), при проведении которого применrIются правила, аналогичные предусмотренным пунктом 9

настоящего Положения.
2.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общемсобрании обrrающихся

соответстВующих кJIассов, при проведении которогопримешIются правила, tшаJIогичные

предусмотренньIм пунктом 9 настоящего Положения,

2.7. Члены Совета 
"Ъ 

.1ranu работников общеобразовательного учреждения избираются на общем

собрании работников данного rrреждения, при проведеЕии которого применяются правила,

аналогичные предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения.

2,8.совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с момента

избрания (назначения) не менее двух третеИ от общей численности чJIенов Совета, определенной

уставом общеобразовательного учреждения,

3. Компетенция Совета

3.1. основными задачами Совета явJU{ются:

а) опрелеление ocHoBHbD( напрЕшлений развития общеобразовательного учреждения;

ф по"",-.ние эффектr"пой финансово-экономической деятельности общеобразовательного

учреждения, стимулировЕlния труда его работников;
в) содейстu"a aо.дuпию в оЬщеобразовательном учреждении оптимtlльньD( условий и форм

организации образовательного процесса;

i1 nonrponb за соблюдением надлежащих условий обуrения, воспитания и труда в

общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за

целевым и рациональным расходованием финансовьгх средств общеобразовательного

ччDеждения.

д) уlастие в рассмотрении конфJмктньD( ситуаuий между r{астникalми образовательного процесса

в слг{tцх, когда это необходrмо.
з.2. Совет имеет следующие полномочияиосуществляет следующие функчии, зафиксировtшные

в уставе общеобразовательного учреждения:
3.3.согласовывает, по представлению руководителя общеобразовательного rrреждения:

- сметУ расходования средСтu, попучЪпных об,чеобразовательным учреждением от уставной

пр"поa"щaй доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;

- компонент образовательного r{режден}ш уrебного плана (<школьньй компонент>);

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;

- изменения и дополнения прtlвил внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения;

- учебный план, годовой календарный график, образовательную программу,

3.4.вносит руководителю общеобразовательного

предложения в части:
а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,

оборулованиJI помеЩений общеобразовательного учреждения (в пределах вьцеляемьrх средств);

в)"выбора учебников из утвержденных федерЕlльных поречней учебников, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 
\/пплI

г) создания В общеобразовательном rIреждении необходимьпс условии

для организации питания, медицинского обслуживания обулшощихся,

д) организации промежуточноЙ и итоговоЙ аттестации обуrающихся

.1 
"ъропр"оrий 

по охране и укреплению здоровья обуlающихся,

ж) развития воспитательной работы в общеобразовательном

учреждении.

r{реждения



з.5.участвует в принятии решения о создании в общеобрzвовательном учреждении общественньгх

(в том числе детских и молодежньrх) организаций (объединений), атакже может запрашивать отчет

об их деятельности.
3.б. Регулярно информируеТ rIастников образовательного процесса о своей деятельности и

принима9мых рOшениях.
З.7. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) докJIад общеобразOвательнOг0

у"р.*дa"""; публичный доклад подписывается совместно председателем Совета и

руководителем общеобразовательнOго учреждения.
З.8.Заслушивает отчет руководит.п" оъщaобразовательного учреждения по итогам учебного и

финансового года.

3.9.рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом

общеобразовательного учреждения' - ходатайствовать перед руководителем3.10. Совет правомочен, при наJIичии основании,

общеобразовательного )чреждения о расторжении трудового договора с педагогическими

работниками и работникап{и из числа вспомогательного и административного персонала,

в слуrае неудовлетворительной оценки отчета руководителя общеобразовательного учреждения

no 
"rоa* учебногО и финансОвого года Совет вправе направить Учредителю обращение, в

котороМ мотивирует своЮ оценку И вносиТ предложения по совершенствованию работы

администрации общеобразовательного учреждения,
з.l1.Совет имеет право принимать 

"r*е"Ънr" 
и (или) дополнения в устав общеобразовательного

учремения (с последующим внесение данньIх изменений и дополнений на уtверждение

учредитеJUI), в том числе в части определения:
] npuu и обязанностей участников образовательного процесса;

- структуры' компетенции, порядка формирования И работы органов сttмоуправления

общеобразовательного учреждения;
- порядка и оснований отчисления обуrшощихся;

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения,

3.12.по вопросам, для которых уставом общеобразовательного r{реждения Совету не отведены

полномочия на принятие решений, рaaar"" Совета носят рекомендательный характер,

4. Организация деятельности Совета,

4.1. основНые положениJI, касаЮщиесЯ порядка и условий деятельности Совета, опредеJUIются

уставом общеобразовательного уrр.".д.r,"". Ъо"ро,u, порядка работы Совета, не

урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им

самостоятельно.
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в квартfIл,

4.3, Заседания Совета созываются председателем _совета, 
а в его отсугствие - заместителем

np.oaaoura-. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель

общеобразовательного учреждения и представитель уIредителя в составе Совета,

4.4. На заседании (в порядке, установленном уставом общеобразовательного учреждения и

регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенньй к компетенции Совета,

4.5первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного rIреждения не

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседапии Совета, в частности,

избираются председатель , .a*parupb-CoBeTa, при необходимости заместитель (заместители)

председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из чисJIа работников

общеобразовательного уt{реждения (вк.tпочtul руководителя), обуlшощихся; тtжже председателем

совета не может бьrгь избран представитель rIредителя,
4.6.планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом Совета,

регламент Совета доп*a, быть принят не позднее чем на втором его заседании,

4.7. Совет имеет право, для подготовки материzIлов к заседаниям Совета, выработки проектов его

решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии Совета,

совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета их

председателя, утверЖдает задаЧи, функции, перс_ональный состав и регламент работы комиссий,

в комиссии могут входить, с их съгласия, любые лица, KoTopbD( совет сочтет необходимьпли



привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой

комиссии является членом Совета
4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присугствуют не менее половины от числа членов

совета, определенrrо.о y"ruBoM общеобразовательного rIреждения, Заседание Совета ведет

ПреДсеДtIТеЛЬ'аВегооТсУТстВие.ЗаМесТитеЛЬпреДсеДаТеля.
4,9. Решения Совег4 как прtlвило, принимtlются большинством голосоВ членоВ Совета,

присугствующих на заседании, при открытом гоJIосованиИ, ИОфОРМJIЯЮТСЯ ПРОТОКОЛОМ,

который подписывается председателем исекретаремсовета.
4.10. !ля осуществления своих функций Совет вправе:

а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобрtвовательного учреждения дпя

получения разъяснений, консультаций, засJryшивания отчетов по вопросам, входящим в

компетенцию Совета;
6) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательногО учреждениЯ и (или)

у"рaл"iaпя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в

порядке контроля за реализацией решений Совета.

+.rr. Организачионно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на

uд""пr.rрацию общеобразовательного учреждения (в слr{ае необходимости - при содействии

учрелителя).

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов,

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих

в его компетенцию.
руководительобщеобразовательногоуФежденIбIвправесамостоятельно принимать решение по

вопросу, входящему в компетенциюсовета, в случае отсутствия необходимого решения Совета

по данному вопросу в установленные сроки,

5.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение

полугода, ," *"rrron""".1 ""о" функции или принимает решения, противоречащие действующему

законодательствУ РоссийскОй Федерации, уставу и иным локальным нормативным правовым

актам образовательного учреждения. В этом случае происходит либо новое формирование

Совета по установленной процедуре, либо учредитель принимает решение о нецелесообразности

формирования в данном учреждении управJU{ющего совета на определенный срок,

j.з, Члены Совета, в слr{ае принятия решений, влекущих нарушения законодательства

Российской Федерации, несуТ ответственностЬ в соответствии с зtжонодательством Российской

Федерации.
5.4.решения Совета, противоречащие положениям устава общеобразовательного

rреждения,положениям договораобщеобразовательного учрежденияи учредителя, не

действительны _,__ллЕ_лллл 
с

момента их принятия и не подлежат исполнениЮ руководителеМ общеобраЗовательногО

учреждения, его работниками и иными участниками образовательного процесса,

по факгу при}uIтия вышеуказан"uо' р.-ьrий Совета г{редитель вправе приrulть решение об отмене

такого решения Совета, либо внести через своего представитеJuI в Совет представление о

пересмотре такого решения.
5.5. В слрае uоrпrппо"ения конфликта между Советом и директором общеобразовательного

учреждения (несогласия директора с решением Совета иlили несогласия Совета с решением

(приказом) директора), который ". *о*е, быть урегулирован путем переговоров, решение по

конфликтному вопросу принимает учредитель,
5.6. Члены Совета обязаны посещать Ёrо aua.дuпия, Член Совета, систематически (более двух раз

подряд) не посещающий заседания без уважительньIх причин, может быть выведен из его

состава по решению Совета.

5.7, ЧлеН Совета выводитсЯ из егО состава по решению Совета в следующих случа,Iх:

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;

- при отзыве представитеJUI у{редитеJUI;
- при увольнении с работьi руководителя общеобразовательного r{реждения, или увольнении

работника Учреждения, избранного tшеном Совета, если они не могуг быть кооптированы (иlили

не кооптируются) в состав Совета после увольнения;



- в связИ с окончаНием общеобразовательногО учрежденИя илИ отчислением (переводом)

обучающегося, представляющa.о " Совете обучающихся, если он не может бьпь кооптирован

(иlилине кооптируются) в члены совета после окончания общеобразовательного гrреждения;

- в слг{ае совершения противоправньIх действий, несовместимых с членством в Совете;

_ при выявлении следующих обстоятельство препятствующих УIаСТИЮ ЧЛОНа СОВеТа В РабOТ0

совета: лишение родительских прав, сулебное запрещение запиматься педагогической и иной

деятельносr"о, ."".u"ной с рабоiой с детьми, признание по решению суда недееспособньшr,t,

нt}личие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления,

5.8. После вывода (выхола) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения

выбывшеГо члена (посредством довыборов либо кооптации),
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