


2.3. Содействие организации и улучшению условий обучения для учащихся Учреждения. 

2.4. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения. 

2.5. Содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Учреждения. 

2.6. Содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

2.7. Рассмотрение других вопросов, связанных с развитием Учреждения.   

2.8. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом школы, 

дополнительных источников финансирования и материальных средств. 

2.9. Принятие на основании действующего законодательства необходимых мер, 

ограждающих педагогов и администрацию школы от различного рода вмешательств в их 

педагогическую и управленческую деятельность, от попыток ограничения 

самостоятельности школы. 

2.10. Обеспечение в случае необходимости подготовки и проведения общешкольной 

конференции. 

 

3. Состав и организационная структура совета 

3.1. В состав совета входят представители учредителей, общественности, родителей, 

обучающихся, педагогов и администрации школы. 

3.2. Совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы по 

актуальным вопросам жизнедеятельности школы, привлекает к их работе компетентных лиц. 

 

4. Организация работы совета 

4.1. Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения и учета 

интересов всех членов школьного коллектива. 

4.2. Совет школы не выступает от имени Учреждения. 

4.3. Члены совета школы действуют исключительно на добровольной основе. Решение о 

включении и исключении членов совета школы после его создания принимается на 

заседании совета школы. 

4.4. Заседания совета школы проводятся по инициативе его членов или директора 

Учреждения 1 (один) раз в четверть, а также в иное время при наличии необходимости. 

4.5. Информация о дате и времени созыва совета школы размещается на информационном 

стенде Учреждения не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

4.6. Решение совета школы считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 

1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа присутствующих. Решения совета 

школы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

 



5. Взаимодействие совета с педагогическим советом и администрацией 

5.1. Стратегические решения совета получают тактическую трактовку и педагогическую 

интерпретацию в работе педагогического совета. 

5.2. Администрация школы создает благоприятные условия для деятельности совета и 

обеспечивает выполнение его решений. 

 

6. Совет должен иметь следующие документы: 

6.1. Положение о совете школы. 

6.2. Утвержденный список членов совета. 

6.3. Протоколы решений совета. 

6.4. План работы совета. 
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