
  



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ШКОЛЫ №38 

ИМЕНИ ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА КОСЫРЕВА М.И.» 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА  

 

1. Общие положения 

1.1. Совет муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Школы №38 имени гвардии полковника Косырева М.И.» городского округа 

Самара (далее Совет Школы) является коллегиальным органом 

самоуправления образовательного учреждения, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.2. В своей деятельности Совет Школы  руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;  Законом РФ «Об образовании», 

иными федеральными кодексами и законами; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации; 

 Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области; 

 Уставом города Самара, нормативными правовыми актами и 

решениями органов местного самоуправления и органов управления 

образованием; 

 Уставом школы и настоящим Положением. 

 

1.3. Основными задачами Совета Школы являются:  

1.3.1. Определение основных направлений (программы) развития 

общеобразовательного учреждения; 

1.3.2. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 



1.3.3. Участие в определении компонента образовательного учреждения в 

составе реализуемого государственного образовательного стандарта общего 

образования, профилей обучения, систем оценивания знаний обучающихся 

при промежуточной аттестации и других существенных составляющих 

образовательного процесса; 

1.3.4. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 

учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных  потребностей населения; 

1.3.5. Общественный контроль рационального использования выделяемых 

учреждению бюджетных средств, доходов от собственной деятельности 

учреждения и привлеченных средств из внебюджетных источников, 

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; 

1.3.6. Взаимодействие с учредителем в формировании органов управления 

образовательным учреждением, в подборе кандидатур и в замещении 

должности директора образовательного учреждения, осуществление 

общественного контроля за его деятельностью; 

1.3.7. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в образовательном учреждении. 

2.  К компетенция Совета школы относят 

2.1. Решение важнейших вопросов деятельности МБУ Школы № 38 г. о. 

Самары (далее Школы): определение основные направления и перспектив 

развития, определение принципов распределения средств на текущий период. 

2.2. Утверждение программы развития Школы 

2.3. Выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

2.4. Определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими 

организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и 

профессионального роста педагогов; 



2.5.  Согласование годового календарного учебного графика; 

2.6.  Рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-

технической базы, привлечение дополнительных финансовых средств; 

2.7  Участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности; 

2.8  Согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг, 

контроль за качеством данных услуг; 

2.9. заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств; 

2.10. Согласование критериев стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогов; 

2.11. контроль организации питания и медицинского обслуживания, 

утверждение списков учащихся для предоставления им бесплатного питания; 

2.12. Согласование передачи в аренду имущества Школы; 

2.13. Принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, 

не являющуюся образовательной; 

2.14. иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Школы.  

3. Состав и формирование Совета школы 

3.1. Совет создается в составе 12-13 членов, с использованием процедур 

выборов и назначения; 

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются  

по принципу «1 участник — 1 голос» 

По итогам выборов в Совет входит 1 представитель от родителей 

школы 1 ступени, 1 представитель от родителей школы 2 ступени, 1 

представитель от родителей школы 3 ступени. 

3.3. В состав Совета входят три представителя от обучающихся 10-х и 11-х 

классов третьей ступени общего образования. Члены Совета из числа 



обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 10-х и 11-х 

классов. 

3.4. Члены Совета из числа работников образовательного учреждения 

избираются общим собранием работников школы  

Общая численность членов Совета из числа работников школы 

составляет 3 человека (1 - от работников начальной школы, 2 - от работников 

школы 2-3 ступени). 

3.5. В состав Совета входят 3 представителя администрации школы и 

директор; 

3.6. Члены Совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия выборных 

членов Совета в двухмесячный срок проводится процедура довыборов. 

Процедура выборов нового состава выборных членов Совета по 

истечении срока их полномочий осуществляется в срок не позднее трех 

месяцев со дня истечения срока полномочий предыдущего состава Совета. 

3.7. В состав Совета по должности входит директор школы, но не 

может быть избран его председателем. 

3.8. В состав Совета может входить один представитель Учредителя 

образовательного учреждения по согласованию, делегированный 

Учредителем. 

На первом заседании Совета избирается председатель и секретарь 

заседания. 

Сформированный в полном составе Совет, выбирает из своего числа 

постоянного на срок полномочий Совета председателя, заместителя, 

секретаря Совета. 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый голосованием из 

числа членов Совета, большинством голосов. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 



ведение протокола. Подписывает решения Совета, контролирует их 

выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции 

осуществляет один из его заместителей, избираемый из числа членов Совета 

большинством голосов. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 

секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний 

Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

5. Организация работы Совета 

5.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в полугодие, а также по инициативе председателя или по требованию 

руководителя образовательного учреждения, представителя Учредителя, а 

также по требованию не менее 25% членов Совета. 

Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета, не позднее, чем за 3 дня до 

заседания Совета. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

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

2/3 присутствующих.  Процедура голосования определяется Советом Школы. 

По согласованию с органами опеки и попечительства решение Совета 

об исключении обучающегося из школы принимается, как правило, в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании без уважительной причины обучающегося, его 

родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности принять 

решение об исключении. 

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Совета, а по вопросам, определенным Уставом, 



квалифицированным большинством (2/3) голосов, и оформляются в виде 

решения Совета школы. 

5.5. На заседании Совета ведется протокол. 

Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его 

проведения. В протоколе заседания Совета указываются: 

• место и время проведения заседания, 

• фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании, 

• повестка заседания, 

• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 

• принятые Советом решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председателем, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру 

дел общеобразовательного учреждения и доступны для ознакомления любым 

лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета. 

5.6. Члены Совета работают на общественных началах. Школа вправе 

компенсировать членам Совета расходы, непосредственно связанные с 

участием в работе Совета, исключительно из средств, полученных 

образовательным учреждением за счет уставной, приносящей доходы 

деятельности и из внебюджетных источников. 

5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию школы. 

 

6. Права и ответственность членов Совета 

6.1. Член Совета  имеет право: 
 
6.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета,  

 
выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к  
 
протоколу заседания Совета; 

 
6.1.2. Запрашивать и получать от администрации образовательного  

 



учреждения, председателя и секретаря Совета, предоставления  
 
всей необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам,  
 
относящимся к компетенции Совета; 

 
6.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях  

 
(собраниях) органов самоуправления образовательного учреждения с правом  
 
совещательного голоса; 
 
    6.1.4. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по 

лицензированию и аттестации данного образовательного учреждения.  

6.1.5. Досрочно выйти из состава Совета.      
 
6.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности  

 
Совета. Действовать при этом добросовестно и рассудительно. 

 
6.3. Член Совета может быть выведен решением Совета из состава Совета 

за: 
 

 пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины, 
 

 совершение аморального проступка, несовместимого с членством в  
 
Совете, 

 
 совершение противоправных действий, несовместимых с членством   

 
в Совете. 

6.4. Учредитель общеобразовательного учреждения вправе распустить 

Совет, если Совет систематически (более двух раз) принимает решения, 

прямо противоречащие законодательству Российской Федерации.  

 

 

 

 


