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П О ЛО Ж ЕН И Е

о Совете М униципального общ еобразовательного бю дж етного учреждения  
средняя общ еобразовательная школа с. Ж елезнодорож ны й муниципального района 

Белорецкий район Республики Баш кортостан

I. О бщ ие положения
1.1. Совет муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Ж елезнодорожный Республики Башкортостан (далее - 
Совет МОБУ ('0111 с. Ж елезнодорожный ) как высшая форма самоуправления создается с 
целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении учебным 
заведением, объединения усилий коллективов учителей, сотрудников, обучающихся, 
родителей, учредителя, шефских предприятий для достижения высоких конечных 
результатов в образовании и воспитании обучающихся.

1.2. Совет является высшей формой самоуправления в школе и строит свою 
работу в тесном контакте с администрацией школы в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 26;
Конституцией Российской Федерации: Республики Башкортостан:
Конвенцией ООН о правах ребёнка;
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. Правительства 
Росс ийс ко й Ф едерации;
Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации: 
Республики Башкортостан;
Уставом школы М ОБУ COIII с. Ж елезнодорожный и настоящим Положением о Совете 
школы МОБУ С0111 с. Ж елезнодорожный.

2. О сновны е задачи и функции Совета школы
2.1. Основными задачами Совета школы МОБУ СОШ с. Железнодорожный являются:
- определение стратегии развития школы;
- развитие материально-технической базы школы и улучшение условий обучения и труда 
обучающихся и работников за счет привлечения дополнительных источников 
материальных и финансовых средств;
- создание и реализация программ дополнительных образовательных услуг;
- создание грантовых программ на поддержку разработок новых образовательных 
технологий, методик, учебных пособий;
- развитие инфраструктуры и сети информационно- коммуникативных технологий;
- контроль над порядком расходования внебюджетных средств.

2.2. Совет школы МОБУ СОШ  с. Ж елезнодорожный при осуществлении своей 
деятельности выполняет следующие функции:

- участвует в разработке и реализации программы развит ия школы, утверждает её 
совместно с директором школы:
-рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект Учебного плана школы 
на новый учебный год.
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- разрабатывает предложения по совершенствованию содержания образования, 
внедрению инновационных технологий и представляет их на рассмотрение 
педагогического совета школы;

- обсуждает проект годового учебного графика работы школы;
- рассматривает вопросы режима работы школы, продолжительность рабочей недели 

и продолжительность учебных занятий, перерывы между занятиями, о введении 
ученической формы, другие вопросы внутреннего распорядка.

- утверждает совместно с директором Правила внутреннего распорядка школы.
- осуществляет мероприятия по привлечению дополнительных источников 

финансовых и материальных средств на развитие школы;
- участвует в распределении внебюджетных средств школы на его развитие, в том 

числе, на социальную поддержку работников и обучающихся;
- изучает запросы населения и направляет руководству школы предложения об 

открытии в школе новых дополнительных образовательных и иных услуг населению;
- координирует деятельность всех общественных организаций и органов 

самоуправления школы в соответствии с целями и задачами развития школы;
- утверждает положения об органах самоуправления школы в соответствии с 

компетенцией и вносит предложения о совершенствовании их работы;
- оказывает помощь в организации детского самоуправления; в выполнении решений 

ученических конференций;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

наиболее важных общешкольных мероприятий;
- устанавливает порядок контроля над расходованием средств, поступающих в 

распоряжение школы из внебюджетных источников;
- утверждает локальные нормативные акты, регулирующие самостоятельную 

финансово-хозяйственную деятельность;
- заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения 

планов развития школы, результатах учебно-воспитательной, финансово-хозяйственной и 
иной деятельности и принимает решения.

- вносит на рассмотрение общего собрания предложения по их разрешению;
- рассматривает проблемы, связанные с вопросами этики и гласности, выносит 

решения или вносит предложения по их разрешению;
- принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации школы от необоснованного вмешательства в профессиональную 
деятельность в рамках действующего законодательства Российской Федерации:

- осуществляет контроль над реализацией предложений и критических замечаний 
членов трудового коллектива;

- поддерживает общественной инициативы по совершенствованию и развитию 
обу чения и воспитания, творческие поиски педагогических работников в организации 
опытно -  экспериментальной работы;

- определяет пути взаимодействия школы с научно-исследовательскими, 
государственными, негосударственными и общественными у чреждениями, 
организациями, творческими союзами с целью создания условий для разностороннего 
развития обучающихся и профессионального роста педагогов;
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3.1 Совет школы МОБУ COLLI с. Ж елезнодорожный осуществляет общее руководство 
школой к является выборным представительным органом школы.

Совет школы МОБУ COLLI с. Ж елезнодорожный состоит из представителей трудового 
коллектива -5 человек, обучающихся -  5 человек, родителей (законных представителей) -  
5 человек.

Кандидатуры в члены Совета школы МОБУ СОШ  с. Железнодорожный выдвигаются 
на собраниях соответствующих коллективов.

I  Заседания Совета школы проводятся один раз в учебный год.( чаше, только в связи 
с производственной необходимостью)

3 3 Решение совета школы, принятые на школьной конференции, принимаются 
открытым голосованием.

3 -  Решения Совета школы МОБУ СОШ с. Ж елезнодорожный являются 
правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за 
ии \ проголосовало не менее двух третей присутствующих.

; 5 Решения Совета школы МОБУ СОШ с. Ж елезнодорожный носят 
гсг меь.тательный характер. Принятые решения оформляются протоколом, который 
аодписывается председателем и секретарем.

3 6. Решения Совета школы МОБУ СОШ с. Ж елезнодорожный , принятые в пределах 
его полномочий и утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом 
директораI в установленном порядке являются обязательными для администрации и всех 
членов трудового коллектива школы.

3.7. Р\ководство Советом школы МОБУ СОШ с. Железнодорожный осуществляет 
редседатель. избираемый на общем собрании трудового коллектива сроком на 4 года.

3.8. Председатель Совета школы МОБУ СОШ  с. Ж елезнодорожный :
- р\ ководит деятельностью Совета школы МОБУ СОШ  с. Ж елезнодорожный . 
подписывает протоколы и выписки из решений, принимаемых Советом школы МОБУ 
(  1 ill с Ж елезнодорожный:
- гц дписывает локальные нормативные акты школы в соответствии с компетенцией;
- представляет совместно с директором интересы школы в государственных, 
м \ннципальных и общественных учреждениях, организациях; а также наряду с 
родителями представляет интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую 
ищит> несовершен нолетних:
- осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией Совета школы МОБУ 
СОШ с. Ж елезнодорожный .

3.9. В случае невозможности выполнения председателем своих полномочий Совет 
школы МОБУ СОШ  с. Железнодорожный вправе возложить временное руководство на 
другого члена Совета школы М ОБУ COLU с. Железнодорожный.
Пз числа членов Совета школы МОБУ СОШ с. Железнодорожный избирается секретарь. 

Секретарь:
- ведет протоколы заседаний школьной конференции;

- организуют делопроизводство Совета школы МОБУ СОШ  с. Железнодорожный:
- оказывает другую помощь председателю в организации деятельности Совета школы 
МОБУ СОШ с. Ж елезнодорожный .
Порядок работы комиссий устанавливается настоящим Положением о Совете школы.

3.10. Члены Совета школы МОБУ СОШ с. Ж елезнодорожный выполняют свои 
обязанности безвозмездно на добровольной основе.

3. Состав, структура Совета школы и порядок работы
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4. Права Совета школы
4.1. Совет школы МОБУ СОШ с. Ж елезнодорожный имеет следующие права:

- вносить предложения по совершенствованию работы школы;
- ci. швать постоянные и временные комиссии, рабочие группы с привлечением
’л _ ифицированных специалистов для рассмотрения отдельных вопросов в пределах 
компетенции;
- выносить предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение о 
С вете школы МОБУ СОШ  с. Железнодорожный на рассмотрение общего собрания 
трудового коллектива;
-  принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании образовательного 
атодесса на заседании педагогического совета;
- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 
ю р ш а е р а  для обучающихся;

5. О тветственность Совета школы  
5 С вех школы М ОБУ СОШ  с. Ж елезнодорожный несет ответственность за:
- с D» гветствие принятых решений действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования;
-организацию  принятых решений;
- орган и ыцню оптимальных условий пребывания обучающихся в школе.

6. Взаимоотнош ения и связи
С зет школы работает в тесном контакте с администрацией, общественными 

ртднизаииями. органами самоуправления.

7. Д елопроизводство  
L ,.'ьеI школы организует ведение собственного делопроизводства самостоятельно.

-  2 Р . ководство школы организует хранение протоколов заседаний Совета школы.


