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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ в ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-

Ушнурская  средняя общеобразовательная (национальная)
школа с углубленным изучением отдельных предметов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В  целях  содействия  осуществлению  самоуправленческих  начал,
развитию  инициативы  коллектива,  реализации  прав  автономии   школы в
решении  вопросов,  способствующих  организации  образовательного
процесса,  финансово-хозяйственной  деятельности,  расширению
коллегиальных,  демократических форм управления и  воплощения в  жизнь
государственно-общественных принципов управления создаётся и действует
орган самоуправления: Совет школы.

Совет  школы работает в тесном контакте с администрацией   школы и
общественными  объединениями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Муниципальные органы управления оказывают необходимое содействие
работе органов самоуправления школы.

2. СОВЕТ  ШКОЛЫ

2.1. Совет  школы:
– организует выполнение решений  коллектива ;
– принимает перспективный план развития школы;
– председатель Совета, которым является директор школы,  совместно

с директором школы представляет интересы  школы в государственных
управления,  общественных  объединениях,  а  также  наряду  с
родителями  (лицами  их  заменяющими)  интересы  обучающихся,
обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних;

– по представлению педагогического Совета   школы  решает вопрос о
введении  профилей  дифференциации  обучения  гуманитарного,
естественно-математического цикла и др.;

– устанавливает  распорядок  работы   школы,  продолжительность
учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса;

– поддерживает  инициативы  по  совершенствованию,  развитию
обучения  и  воспитания  детей,  молодежи:  творческие  поиски



педагогических работников в организации опытно-экспериментальной
работы;

– в  рамках  действующего  законодательства  принимает
необходимые  меры,  ограждающие  педагогических  работников  и
администрацию  от  необоснованного  вмешательства  в  их
профессиональную деятельность,  ограничения автономности   школы,
его самоуправляемости, выходит с предложениями по этим вопросам в
общественные  организации,  государственные  органы  управления
образованием, органы прокуратуры, общественные объединения.

Все решения Совета школы своевременно доводятся до сведения
коллектива работников   школы, обучающихся, их родителей (лиц, их
заменяющих) и учредителей.

2.3. В состав  Совета школы входят 15 членов в следующем составе: 5
представителей педагогического коллектива школы,  5 представителей
родителей  обучающихся, 5 представителей от обучающихся. В Совет
входит по должности директор школы, который председательствует на
заседаниях Совета.

2.4. Заседания  Совета  школы  созываются  не  реже  двух  раз  в  год.
Внеочередные  заседания  в  случаях,  не  терпящих  отлагательств,
созываются директором школы,  либо по требованию не менее трех
членов Совета.Заседания Совета считаются правомочными, если на нем
присутствуют не менее 2/3 членов Совета, включая директора школы.

2.5. Решения  Совета  считаются  принятыми,  если  за  решение
проголосовало  более  половины  членов  Совета  от  их  списочного
состава. Решения Совета оформляются протоколом, который хранится
в делах школы.

2.6. Решения  Совета  школы,  принятые  в  соответствии  с
законодательством  и  в  пределах  его  полномочий,  обязательны  для
администрации, всех членов коллектива.

2.7. Члены  Совета  школы выполняют  свои  обязанности  на
общественных началах.

2.8. Член  Совета   школы  может  потребовать  обсуждения  Советом
любого  вопроса,  касающегося  деятельности  школы,  если  его
предложение поддержит треть членов Совета.


