
 

 

                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                  Директор МБУДО 

                                                                                  Стародубская ДШИ 

            

                                                                                   ____________В.П.Бурда 

 

                                                                               Приказ от  30.12.2019, № 149                                    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  СОВЕТЕ  ШКОЛЫ 

МБУДО  СТАРОДУБСКАЯ ДШИ 
( новая редакция) 

 

 

 

 

Принято решением  

общего собрания родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

от 20.12.2019, протокол № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРОДУБ 

2019 

 



 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                   1.1.Совет школы создается в целях развития демократических основ 

управления, инициативы школьного коллектива и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, повышения их влияния на решение организационно-

педагогических вопросов функционирования и развития Учреждения.             

                  1.2. Совет школы осуществляет общее руководство школой как 

образовательным Учреждением. Решения совета школы носят рекомендательный 

характер. 

                1.3. Решения совета школы, принятые в пределах его полномочий  в 

соответствии с законодательством и утверждённые приказами директора, обязательны для 

выполнения администрацией, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, работниками. 

               1.4. Решение совета школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовали не менее двух третей состава совета,  и если за него проголосовали не 

менее двух третей присутствовавших, среди которых были равным  образом представлены 

категории членов совета от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников. 

                1.5. Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации. 

               1.6. Совет школы собирается председателем по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Внеочередные заседания совета школы проводятся по требованию одной 

трети его состава, общего собрания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся, педагогического совета школы, директора Учреждения.  

Члены совета школы исполняют свои обязанности на общественных началах.     

                              

                                        2.КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ШКОЛЫ 

                2.1. Задачи: 

         - организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

         - организация общественного контроля за работой Учреждения; 

         - организация изучения спроса жителей города и района на предоставление 

Учреждением дополнительных образовательных услуг художественной направленности; 

              2.2. Функции: 

         - согласование локальных актов Учреждения в соответствии с установленной 

компетенцией;  

         - участие в разработке программы развития Учреждения; 

         - образовывает экзаменационную комиссию в случае несогласия  учащегося, его 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с итогами 

промежуточной, итоговой аттестациями, с оценкой выпускного экзамена; 

         - согласовывает  Положение о фонде добровольных безвозмездных пожертвований 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся  МБУДО 

Стародубская ДШИ, других физических и  юридических лиц; контролирует рациональное 

использование денежных средств; 



         - контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников образовательного 

процесса; 

         - рассматривает конфликтные ситуации между участниками образовательного 

процесса; 

         - представляет Учреждение вместе с директором  во всех инстанциях; 

         - имеет право вносить предложения по распорядку работы Учреждения, 

продолжительности учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебными 

планами и графиками образовательного процесса, сроком начала и окончания осенних, 

зимних и весенних каникул для учащихся; 

         - заслушивает директора Учреждения о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность и содержание Учреждения; 

         - заслушивает отчеты  директора Учреждения, его заместителя, других работников; 

знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления образованием, 

культурой и т.п. деятельности  Учреждения и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в её работе; в рамках действующего  законодательства 

Российской Федерации принимает необходимые меры по защите педагогических 

работников и администрации Учреждения  от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности 

Учреждения, её самоуправляемости; обращается по этим вопросам в муниципалитет, 

общественные организации; 

         - принимает решения по другим  вопросам жизни Учреждения в соответствии с 

Положением о совете школы, не отнесённым к компетенции директора Учреждения. 

 

                                        3. СОСТАВ СОВЕТА ШКОЛЫ. 

              3.1.Совет школы избирается открытым голосованием на общем собрании 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних учащихся  с присутствием 

педагогического коллектива. 

              3.2.Совет школы состоит из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, членов педагогического коллектива по равной квоте, 

представителя от Учредителя, представителя от коллектива учащихся, который имеет 

право  совещательного голоса. 

             3.3. Состав совета школы является постоянным, персональный состав избирается 

на неограниченный срок и переизбирается  по необходимости. 

             3.4.Совет школы избирает из своего состава председателя совета, заместителя 

председателя, секретаря. 

             3.5. Председатель совета школы руководит работой совета школы, проводит его 

заседания и подписывает решения. 

             3.6. Директор Учреждения является членом совета школы по должности, но не 

может быть избран председателем совета школы. 

            Директор Учреждения обязан отменить решение совета, если оно противоречит 

действующему законодательству, уставу Учреждения. 

   

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

 

4.1. Заседания совета школы оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем совета и секретарём.  

 

 

 

 



4.2. Книга протоколов заседаний совета школы хранится в делах учреждения 

постоянно. Передача осуществляется по акту.  

4.3. Нумерация протоколов ведётся в хронологическом порядке. 

4.4. Книга протоколов заседаний совета школы пронумеровывается, 

прошнуровывается,  скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 

 

 


