
ПОЛОЖЕНИЕ                                 о 
совете общеобразовательной школы №11 г. Бологое

1. Общие положения
1.1 Совет школы является основным органом государственно-общественного
управления школой. Создается и функционирует в соответствии с Законом РФ
«Об образовании».
1.2 Совет  школы  избирается  на  общешкольном  собрании  или  конференции
представителей из числа учащихся VI-XI классов, учителей и других работников
школы, родителей и представителей общественности.
1.3 В состав совета школы входят учащиеся, работники школы и родители (или
опекуны) в равном количестве. Допускается представительство в совете школы
производственных коллективов, но не более чем от каждой группы участников
образовательного процесса.
1.4 Рекомендации  по  кандидатурам  в  совет  школы  на  основе
предварительного обсуждения и голосовании представляют:

 от учащихся - собрание учащихся;
 от учителей и других работников школы - педагогический совет;

 от родителей - родительские собрания и комитеты;
 от  представительств  общественности  -  собрания  производственных
коллективов.

В ходе выдвижения и голосования на конференции должны неукоснительно
соблюдаться все демократические процедуры, исключающие какое бы то ни было
давление и обеспечивающие всем работникам полную свободу волеизъявления.
1.5 Состав  совета  школы  избирается  сроком  на  два-три  года.  В  связи  с
окончанием  школы  учащимися-членами  совета  допускается  ротация  и
проведение дополнительных выборов по мере необходимости.
1.6 Директор школы по должности входит в состав совета и может быть
избран его председателем.
1.7 Совет  школы  информирует  о  своей  деятельности  всех  участников
образовательного  процесса,  родителей,  общественность,  но  подотчетен  только
общешкольному собранию (конференции).

2. Деятельность совета школы
СОВЕТ ШКОЛЫ:

 решает  принципиальные вопросы школьной жизни,  общие для  всех
участников  образовательного  процесса,  а  так  же  координирует
деятельность  органов  ученического,  учительского  и  родительского
самоуправления,  обеспечивая  выработку  единых  подходов  с  учетом



мнения  всех  участников  образовательного  процесса  и  администрации
школы;
 участвует в обсуждении важнейших проблем жизни школы, вносит свои
предложения  в  управленческие  решения  администрации  на  стадии  их
подготовки;
 заслушивает отчеты и информации всех государственных и общественных
структур, функционирующих в школе, и принимает необходимые решения;
 занимается законотворческой деятельностью, разрабатывает  порядок,
регламентирующий  школьную  жизнь,  уставные  документы  с
последующим  их  утверждением  на  общешкольном  собрании
(конференции);
 организует  практическую  реализацию  основных  направлений  школьной
жизни, выделяя основные приоритеты применительно к условиям школы;
 формирует  комиссии(секции)  по  основным  направлениям  деятельности,
строго  соблюдая  необходимые  условия:  в  каждую  комиссию  (секцию)
обязательно  входят  представители  различных  категорий  участников
образовательного процесса, что обеспечивает выявление подходов к решаемой
проблеме  всех  участников  образовательного  процесса  и  выработку  единого
решения;
 имеет право выхода со своими предложениями и решениями в органы
исполнительной и законодательной власти на региональном уровне;
 свою деятельность осуществляет гласно и открыто, создавая условия для
участия  в  работе  совета  как  можно  большего  числа  участников
образовательного  процесса  и  обеспечивая  общественный  контроль  за  его
работой;
 занимается вопросами охраны школы;
 организацией горячего питания;
 устанавливает режим работы школы;
 создает  и  использует  в  интересах  школы фонд  ее  развития,  утверждает
положение  об  оплате  дополнительного  труда  школьных  работников,
премирование  педагогов,  учащихся,  родителей  за  общественную  работу,
распределяет материальную помощь;
 в  соответствии  с  действующим  законодательством  принимает  меры  по
социальной защите учащихся, школьных работников, учителей,


