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1. Общие положения.
Совет общеобразовательного учреждения создается на основании пункта 6 статьи Закона 

РФ «Об образовании» в соответствии с положением о «демократическом, государственно
общественном характере управления образованием». А также на основании пп.1, 2, статьи 35 
Закона РФ «Об образовании».
Совет призван осуществлять руководство развитием ОУ в соответствии с имеющейся 11рограммой 
развития, утвержденными учебными программами:
1.1. Управление МКОУ ООШ № 26 Коркинского муниципального района Челябинской области 
(далее ОУ) осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом 
общеобразовательного учреждения.
1.2. Управление ОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Одной из форм 
самоуправления образовательного учреждения является Совет образовательного учреждения. 
Совет школы (далее Совет) является высшим органом самоуправления, т.к. представляет интересы 
всех участников образовательного процесса, т.е. учащихся, родителей, учителей. Совет работает в 
контакте с администрацией и общественными организациями.

Законодательной базой для работы Совета являются:
— Конвенция ООН о правах ребенка:
— Конституция РФ;
— Закон РФ «Об образовании»;
— «Типовое положение об общеобразовательном учреждении»;
— Указы Президента РФ. распоряжения Правительства РФ;
— Устав ОУ;
— настоящее Положение.
1.3. Задачами Совета являются:
— разработка совместно с администрацией ОУ плана развития ОУ;
— участие в решении вопросов создания комфортных условий для проведения учебно- 
воспитательного процесса в ОУ;
— организация со стороны родителей контроля охраны здоровья участников образовательного 
процесса;
—изучение спроса жителей поселка на организацию платных образовательных услуг;
— решение вопроса об исключении обучающихся из школы по представлению педагогического 
совета;
— установление связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся;
— утверждение локальных актов в пределах своей компетенции.

2. Функции Совета
2.1. Осуществляет руководство учреждением в пределах своей компетенции.
2.2. Утверждает план развития ОУ.



2.3. Принимает решение об исключении обучающегося из ОУ по представлению педагогического 
совета.
2.4. Утверждает вместе с директором режим работы ОУ, сроки каникул.
2.5. Вносит предложения по совершенствованию работы администрации ОУ.
2.6. Принимает решение по вопросу охраны учреждения и другим вопросам, которые не 
регламентированы Уставом ОУ.
2.7. Принимает решение о введении стиля одежды.
2.8. Проводит работу с родителями учащихся, не выполняющими свои обязанности.

3. Формирование Совета, организация его деятельности
3.1 Члены Совета выбираются на конференции делегатов от родителей, учащихся и учителей. 
Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих 
собраниях родителей, учащихся 7-9 классов, сотрудников ОУ.
3.2. Конференция делегатов выбирает из своего состава 9 членов Совета
(4 от учителей, 3 от родителей, 2 от учащихся). Директор ОУ избирается в состав Совета на 
общих основаниях.
3.3. На своем заседании члены Совета избирают Председателя Совета, Секретаря. Директор ОУ 
не может быть избран председателем Совета.
3.4. Срок полномочий Совета 2 года, после чего вновь собирается конференция по выборам 
членов Совета.
В случае досрочного выбытия Члена Совета проводятся довыборы состава Совета из той части 
коллектива, представителем которой был выбывший член Совета.
3.5. Члены Совета работают на безвозмездной основе.
3.6. Заседания Совета созываются не реже 1 раза в полугодие, а также по требованию не менее 
половины членов Совета (экстренные), проводятся в помещении ОУ.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и являются 
правомочными, если присутствовало не менее двух третей состава Совета.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса.
3.7. Руководитель ОУ вправе приостановить решение Совета только в том случае, если имеет 
место нарушение действующего законодательства.
3.8.На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета и секретарем. 

Книга протоколов хранится в делах ОУ. Она передается по Акту каждому вновь
избранному председателю Совета ОУ.
3.9. Заседания Совета ОУ являются открытыми.
3.10. Срок полномочий Председателя Совета в случае его переизбрания не может превышать 
четырех лет.
3.11. Решения Совета доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.
3.12. Председатель Совета ежегодно отчитывается за проделанную работу перед участниками 
образовательного процесса.

4. Правомочия Совета
4.1 .Совет имеет право утверждать локальные акты ОУ (в пределах своей компетенции).
4.2.Совет имеет право вносить предложения по совершенствованию работы администрации.
4.3. Совет имеет право принимать решения о введении стиля одежды обучающихся.
4.4. Члены Совета имеют право присутствовать на всех мероприятиях воспитательного характера 
для обучающихся.



4.5. Председатель Совета может, является членом педагогического совета ОУ.

5. Обязанности Совета
5.1. Совет обязан выполнять в полном объеме все функции, прописанные в данном Положении
5.2. Совет несет ответственность за выполнение принятого плана работы и правильность 
принятых решений.

ft
6. Заключительные положения.
Данное Положение разработано творческой группой, состоящей из участников образовательного 
процесса. Изменения в данное Положение вносятся по ходатайству Председателя Совета. 
Процедура внесения изменений идентична процедуре принятия Положения.


