


1. Общие положения

1.1.  Совет  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

средней  общеобразовательной  школы № 167 городского  округа  Самара (далее  –

Совет Школы) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим

в соответствии  с  уставом общеобразовательного  учреждения решение отдельных

вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения.

1.2.  Совет  Школы  обеспечивает  согласование  интересов  и  деятельностей,

защиту  прав  и  исполнение  взаимных  обязательств  участников  образовательного

процесса с позиции обеспечения максимально благоприятных условий для развития

ребенка, реализации его творческого и личностного потенциала в качестве субъекта

педагогических взаимодействий и социальных коммуникаций.

1.3. Совет Школы осуществляет свою деятельность в соответствии с законами

и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Самарской

области,  органов  местного  самоуправления,  уставом  общеобразовательного

учреждения,  а  также  иными  локальными  нормативными  актами

общеобразовательного учреждения. 

1.4.  Деятельность  членов  Совета  Школы  основывается  на  принципах

добровольности  участия  в  его  работе,  коллегиальности  принятия  решений,

гласности.

1.5. Члены Совета Школы не получают вознаграждения за работу в Совете

Школы.

2. Компетенция Совета Школы 

2.1. Основной целью Совета Школы  является содействие функционированию

и  развитию  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

средней общеобразовательной школы № 167 городского округа Самара.

2.2. Основными задачами Совета Школы  являются:

определение  основных  направлений  и  перспектив  развития

общеобразовательного учреждения;



определение принципов распределения средств на текущий период; 

повышение эффективности финансово–экономической деятельности Школы,

стимулирования труда его работников; 

выступление  с  инициативой  и  поддержкой  общественной  инициативы  по

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;

определение  путей  взаимодействия  Школы  с  научными  и  творческими

организациями  для  создания  условий  всестороннего  развития  обучающихся  и

профессионального роста педагогов;

рассмотрение  вопросов  укрепления  и  развития  материально-технической

базы, привлечения дополнительных финансовых средств;

заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о расходовании

внебюджетных средств;

согласование передачи в аренду  имущества Школы; 

принятие  локальных  актов,  регламентирующих  деятельность  Школы,  не

являющуюся образовательной;

иные  вопросы,  прямо  отнесенные  к  компетенции  Совета  Школы

действующим  законодательством,  настоящим  Уставом  и  локальными  актами

Школы.

2.3. Совет Школы имеет следующие полномочия и осуществляет следующие

функции: 

2.3.1. Утверждает: 

программу развития Школы (по представлению директора);

публичный (ежегодный) отчет Школы.

2.3.2. Принимает  локальные акты, регламентирующих деятельность Школы,

не являющуюся образовательной, в том числе

Положение  о  Комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений;

Положение  об  Общественном  Совете  Школы  по  вопросам  регламентации

доступа к информации в сети Интернет;

Правила использования сети Интернет в Школе;



Порядок  применения  к  обучающимся  и  снятие  с  обучающихся  мер

дисциплинарного взыскания Школы.

2.3.3. Согласовывает: 

передачу в аренду  имущества Школы;

перечень платных образовательных услуг;

распределение стимулирующих выплат работникам Школы по критериям;

2.3.4. Вносит директору Школы предложения в части:

организации  питания  учащихся  связанных  с  деятельностью  школьной

столовой (составление меню, расписание приема пищи и т.п.);

создания  в  Школе  необходимых  условий  для  медицинского  обслуживания

обучающихся;

организации  условий  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации

обучающихся; 

материально–технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного

процесса, оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых средств);

выбора  учебников  из  утвержденных  федеральных  перечней  учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся.

2.3.5. Контролирует:

расходованием  денежных  средств  администрацией  Школы  от  приносящей

доход деятельности образовательного учреждения;

оказание Школой платных образовательных услуг;

соблюдение  администрацией  и  педагогами  Школы  требований  в  части

предельно допустимой нагрузки обучающихся.

2.3.6. Участвует в принятии решения о создании в Школе общественных (в

том  числе  детских  и  молодежных)  организаций  (объединений),  а  также  может

запрашивать отчет об их деятельности.

2.3.7. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей

деятельности и принимаемых решениях. 

2.3.8. Участвует в подготовке публичного (ежегодного) отчета Школы.



2.3.9.  Заслушивает  отчет  о  работе  директора  Школы,  в  том  числе   о

расходовании внебюджетных средств. 

2.3.10.  Рассматривает  иные  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета

Школы  уставом Школы.

2.3.11.  Совет  Школы правомочен,  при наличии оснований,  ходатайствовать

перед  учредителем  руководителем  о  награждении,  премировании,  других

поощрениях директора Школы.

2.4.  По  вопросам,  для  которых  уставом  Школы  Совету  не  отведены

полномочия  на  принятие  решений,  решения  Совета  Школы   носят

рекомендательный характер.

3. Состав и организация деятельности Совета Школы 

3.1. В состав Совета Школы  на паритетных началах входят директор Школы,

3  представителя  педагогических  и  иных  работников  Школы,  3  представителя

родителей (законных представителей) обучающихся, 3 представителя обучающихся.

Представители  педагогических  и  иных работников Школы в  состав  Совета

Школы  избираются на общем собрании трудового коллектива Школы.

Представители  педагогических  и  иных работников Школы в  состав  Совета

Школы избираются на Общем собрании трудового коллектива Школы.

Представители родителей (законных представителей) обучающихся в состав

Совета  Школы  избираются  на  общешкольном  родительском  собрании,  а

представители обучающихся – на классных собраниях.

Учредитель  Школы  вправе  направить  для  работы  в  Совете  своего

представителя.

По решению Совета Школы  в его состав также могут быть приглашены и

включены  граждане,  чья  профессиональная  и  (или)  общественная  деятельность,

знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию

и развитию Школы (кооптированные члены Совета Школы), а также представители

иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении



3.2. Совет Школы избирает из своего состава простым большинством голосов

председателя и секретаря.

Председатель  руководит  работой  Совета  Школы,  проводит  его  заседания;

представляет  Совет  Школы  перед  органами  власти  и  управления,  а  так  же  в

отношениях с юридическими и физическими лицами.

Директор Школы является членом Совета Школы  по должности, но не может

быть избран его председателем.

3.3. Совет Школы избирается ежегодно на один учебный год.

3.4.  Организационной формой работы Совета  Школы  являются  заседания,

которые проводятся не реже одного раза в полугодие. Инициативой внеочередного

созыва Совета Школы  обладают его председатель,  директор Школы, а также не

менее 3-х членов его состава. 

3.5. Решения Совета Школы  являются правомочными, если на его заседании

присутствовало  не  менее  2/3  состава  и  за  них  проголосовало  не  менее  2/3

присутствующих. 

Процедура голосования определяется Советом. 

Решения  Совета  Школы,  принятые  в  пределах  его  полномочий,  являются

обязательными для всех участников образовательного процесса.

3.6.  Протоколы  заседаний  Совета  Школы  ведутся  секретарем  и  должны

содержать  повестку  дня,  состав  участников  заседания,  принятое  решение  и

материалы по рассматриваемым вопросам.

Протоколы  заседаний  подписываются  председателем  и  секретарем  Совета

Школы.

3.7. Протоколы Совета Школы  хранятся в Школе в течение трех лет.

4. Обязанности и ответственность Совета Школы  и его членов

4.1.  Совет  Школы  несет  ответственность  за  своевременное  принятие  и

выполнение решений, входящих в его компетенцию. 



Директор  Школы  вправе  самостоятельно  принимать  решение  по  вопросу,

входящему  в  компетенцию  Совета  Школы,  в  случае  отсутствия  необходимого

решения Совета Школы  по данному вопросу в установленные сроки.

4.2.  Председатель  Совета  Школы  несет  ответственность  за  подготовку  и

проведение  заседаний  Совета  Школы;  принятые  материальные  ценности;

умышленный причиненный ущерб.

4.3.  Учредитель  вправе  распустить  Совет  Школы,  если  Совет  Школы  не

проводит  свои  заседания  в  течение  полугода,  не  выполняет  свои  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  Школы   по

установленной  процедуре,  либо  учредитель  принимает  решение  о

нецелесообразности  формирования  в  данном  учреждении  Совета  Школы   на

определенный срок.

4.4. Члены Совета Школы, в случае принятия решений, влекущих нарушения

законодательства  Российской Федерации,  несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.5.  Решения  Совета  Школы,  противоречащие  положениям  устава  Школы,

положениям  договора  общеобразовательного  учреждения  и  учредителя,  не

действительны  с  момента  их  принятия  и  не  подлежат  исполнению  директором

Школы, его работниками и иными участниками образовательного процесса.

По  факту  принятия  вышеуказанных  решений  Совета  Школы   учредитель

вправе принять  решение  об отмене такого  решения Совета  Школы,  либо  внести

через  своего  представителя  в  Совет  Школы  представление  о  пересмотре  такого

решения.

4.6. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Школы

(несогласия директора с решением Совета Школы  и/или несогласия Совета Школы

с решением (приказом)  директора),  который не  может быть  урегулирован путем

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.



4.7.  Члены  Совета  Школы   обязаны  посещать  его  заседания.  Член  Совета

Школы,  систематически  не  посещающий  заседания  без  уважительных  причин,

может быть выведен из его состава по решению Совета Школы.

4.8. Член Совета Школы  выводится из его состава по решению Совета Школы

в следующих случаях:

по желанию члена Совета Школы, выраженному в письменной форме;

при отзыве представителя учредителя;

при увольнении с  работы руководителя  общеобразовательного  учреждения,

или увольнении работника Школы, избранного членом Совета Школы, если они не

могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета Школы  после

увольнения;

в связи с  окончанием Школы или отчислением (переводом)  обучающегося,

представляющего  в  Совете  обучающихся,  если  он  не  может  быть  кооптирован

(и/или  не  кооптируются)  в  члены  Совета  Школы  после  окончания

общеобразовательного учреждения;

в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в

Совете;

при  выявлении  следующих  обстоятельств,  препятствующих  участию  члена

Совета  Школы  в  работе  Совета  Школы:  лишение  родительских  прав,  судебное

запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой

с  детьми,  признание  по  решению  суда  недееспособным,  наличие  неснятой  или

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.

4.9. После вывода (выхода) из состава Совета Школы  его члена Совет Школы

принимает меры для замещения выбывшего  члена (посредством довыборов  либо

кооптации).


