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I. Общие положения 

1. Положение о Совете МБОУ СОШ № 19 г. Коврова (в дальнейшем «Положение») 
является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Школы.  

2. Положение принимается общим собранием МБОУ СЛШ № 19 г. Коврова 
Конференцией на неопределенный срок и утверждается директором.   

3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения о Совете МБОУ СОШ № 19 г. Коврова и утверждаются директором. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

4. Нормативной основой для разработки настоящего Положения являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Ст. 26 «Управление образовательной организацией»); 

• Устав МБОУ СОШ № 19 г. Коврова. 

5. Совет Школы – выборно - представительный коллегиальный орган, представляющий 
интересы всех участников образовательных отношений и являющийся высшим 
коллегиальным органом управления Школой.   

6. Совет Школы создается в целях сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 
управления, развития инициативы всего коллектива Школы, работает в тесном 
контакте с администрацией, педагогическим коллективом, Советом родителей, 
Советом обучащихся и в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Школы. 

II. Состав и формирование Совета Школы 

7. В состав Совета Школы входит  21 представитель образовательных отношений в том 
числе:  

• директор школы (по должности),  
• президент школьной ученической республики,  
• председатель школьного ученического парламента,  
• председатель правительства ученической республики,  
• председателя общешкольного Совета родителей.  

Остальные члены Совета Школы избираются на основе тайного голосования на 
общешкольной Конференции. 
 

8. Делегаты общешкольной Конференции с правом решающего голоса выдвигаются от 
всех участников образовательных отношений на собраниях коллективов учащихся, 
работников Школы, родителей (законных представителей).  
 
Порядок созыва и проведения Конференции, регламент ее работы по выборам Совета 
Школы регламентируется локальным нормативным актом – Положением об 
общешкольной Конференции Школы. 
 

9. Все участники образовательных отношений имеют в Совете Школы равное 
представительство (с учетом требований п. 6.8.2): 

- от учащихся - 7 человек; 
- от работников школы – 7 человек; 
- от родителей (законных представителей) обучающихся – 7 человек. 

10. Срок полномочий Совета Школы – 2 года. 



III. Компетенция Совета 

11. К компетенции Совета школы относится: 

11.1. Принятие: 

- Программы развития Школы (по согласованию с Учредителем); 

- публичной отчётности Школы, в том числе отчёта о самообследовании, отчёта о 
поступлении и расходовании финансовых средств; 

- локальных актов Школы, регламентирующих общие вопросы деятельности Школы, при 
решении которых затрагиваются интересы всех участников образовательных 
отношений, не отнесённых Уставом Школы к компетенции других органов 
управления; 

- решения об исключении обучающегося из образовательной организации в качестве меры 
дисциплинарного воздействия в установленном порядке; 

11.2. установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность 
учебной недели; 

11.3. определение времени начала и окончания занятий; 

11.4. установление требований к одежде обучающихся, в том числе требований  к ее 
общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правил 
ее ношения; при этом соответствующий локальный акт принимается с учетом 
мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа 
работников Школы); 

11.5. обсуждение Устава Школы, изменений и дополнений к нему, при необходимости   – 
инициирование внесения изменений в действующую редакцию Устава и 
направление их на утверждение Учредителем; 

11.6. совместно с директором представление интересов Школы в государственных 
органах и органах местного самоуправления; 

11.7. определение направлений финансово-экономической деятельности Школы, в том 
числе перечень дополнительных платных услуг; 

11.8. направление предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Школы; 

11.9. содействие администрации Школы в привлечении внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития Школы, в совершенствовании материально-
технической базы Школы, благоустройстве её помещений и территории, в 
организации участия обучающихся Школы в конкурсах, выставках, соревнованиях и 
прочих мероприятиях; 

11.10. рассмотрение обращений и жалоб участников образовательных отношений, разбор 
конфликтных ситуаций (для этого Совет Школы создает из своего состава 
"конфликтную комиссию: комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений"); 

11.11. осуществление контроля за организацией охраны здоровья обучающихся и 
работников Школы, медицинским обслуживанием, питанием учащихся; 

11.12. принятие решений о награждении учащихся Школы за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 



творческой и других видов деятельности в соответствии с локальным нормативным 
актом Школы; 

11.13. принятие решений о награждении работников Школы государственными, 
ведомственными наградами, наградами регионального, муниципального и 
школьного уровней в соответствии с локальным нормативным актом Школы; 

11.14. принятие решений по другим важнейшим вопросам развития Школы, не 
отнесенным к компетенции директора Школы, Учредителя  или  других органов 
коллегиального управления  в соответствии с Уставом. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

12. Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания в случаях, 
не терпящих отлагательств, созываются директором Школы, либо по требованию не 
менее 3 членов Совета.  

13. Совет Школы избирает на первом после создания заседании председателя Совета 
Школы и секретаря Совета сроком на 2 года. Затем Совет рассматривает и 
утверждает структуру: персональный и численный состав входящих в Совет Школы 
органов, комиссий. 

14. Заседание Совета Школы считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 членов Совета, включая директора Школы. Решения Совета Школы 
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за решение 
проголосовало более половины членов Совета.  

15. Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах Школы.  
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
всех участников образовательных отношений. 

16. Директор школы вправе приостановить решение Совета школы на один месяц с 
момента его принятия в том случае, если имеет место нарушение действующего 
законодательства. В течение месяца организуется проведение экспертизы о 
целесообразности принятого решения. На основе экспертного заключения 
принимается окончательное решение. 

17. В случае досрочного выбытия члена Совета Школы председатель Совета созывает 
внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был 
выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета 
может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 

18. Члены Совета Школы работают на безвозмездной основе. 

19. Заседания Совета Школы являются открытыми: на них могут присутствовать 
представители всех групп участников образовательных отношений, т.е. родители, 
педагогические и другие работники, представители управления образования 
администрации города Коврова, Учредителя. 

20. Совет Школы вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к его 
компетенции пунктом 6.8.3. Устава Школы. По вопросам, не отнесенным к 
компетенции Совета Школы, Совет Школы не выступает от имени Школы. 
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