


1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся Учреждения (далее - Совет) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской 

области (далее – Учреждение)  – орган  общественного участия в управлении 

Учреждением, имеющий полномочия, определенные уставом Учреждения, по 

решению вопросов функционирования и развития Учреждения. Решения Совета, 

принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

руководителя Учреждения (далее - директор), ее работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Самарской области, постановлениями, и приказами учредителей, уставом 

Учреждения, настоящим положением, иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 

1.3.1. определение основных направлений развития Учреждения; 

1.3.2. содействие в повышении эффективности финансовохозяйственной 

деятельности Школы, в рациональном использовании выделяемых школе 

бюджетных средств, средств, полученных от ее собственной деятельности и из 

иных источников; 

1.3.3. содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении 

эффективных форм организации образовательного процесса; 

1.3.4. контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Школе. 

1.4. Члены Совета работают на общественных началах. Деятельность членов 

Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия его решений, гласности. Члены Совета не получают 

вознаграждения за работу в Совете.  

 



2. Полномочия Совета 

К ключевым полномочиям Совета относятся: 

2.1. согласование программы развития  Школы  (концепции, стратегии, 

отдельных проектов), разработанной совместно с (или предложенной) 

администрацией Школы; 

2.2. участие в формировании сметы  доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности Школы, еѐ согласование, а также контроль за расходованием 

денежных средств администрацией (в случае, если главным распорядителем 

средств соответствующего (местного) бюджета Школе выдано генеральное 

разрешение на право получения и использования средств от приносящей доход 

деятельности); 

2.3. согласование перечня, видов, тарифов платных образовательных услуг, 

предложенных администрацией Школы, а также осуществления контроля за их 

качеством (в случае если перечень, виды, тарифы платных образовательных услуг, 

предоставляемых Школой, не определены учредителем); 

2.4. утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогов, предложенных администрацией Школы, и контроль за их 

использованием; 

2.5. согласование значений критериев оценки эффективности (качества) работы 

директора Школы, достигнутых за контрольный период; 

2.6. согласование проекта учебного плана на новый учебный год, 

разработанного совместно с (или предложенного) администрацией Школы; 

2.7. согласование годового календарного учебного графика, правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения и режима работы учреждения, 

разработанных совместно с (или предложенных) администрацией Школы, и 

контроль их исполнения со стороны администрации и педагогов; контроль за 

соблюдением администрацией и педагогами требований в части предельно 

допустимой нагрузки обучающихся. 

2.8. согласование профилей обучения; 



2.9. согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

2.10. решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся; 

2.11. рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала Школы; 

2.12. содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения текущей 

деятельности и развития Школы; 

2.13. согласование на сдачу в аренду Школой закрепленных за ней объектов 

собственности; 

2.14. заслушивание отчета директора Школы по итогам учебного и финансового 

года; 

2.15. рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Школе; 

2.16. участие в подготовке и утверждении Публичного отчета. 

 

3. Состав Совета и его формирование 

3.1. Совет формируется в составе  11 человек с использованием процедур 

выборов. 

3.2. В состав Совета должны входить родители (законные представители) 

учащихся, которые суммарно должны составлять более половины его членов. 

Каждая ступень образования, планируемая Школой, должна быть представлена в 

Совете родителями (законными представителями), при этом доля представителей 

той или иной ступени общего образования не может составлять более 50% от 

общей численности родительской общественности в Совете. 

3.3. Представители учредителей могут входить в состав Совета, если они 

являются родителями (законными представителями) кого-либо из обучающихся. 

3.4. В состав Совета могут входить члены школьной администрации (кроме 

директора  и не более 1 человека) и педагогического коллектива (суммарная доля 



членов школьной администрации и педагогического коллектива не может 

составлять более 1/3 от общей численности Совета).. 

3.5. В состав Совета могут входить рефрентные фигуры местного сообщества 

(например депутаты, представители предприятий, общественности и т.п.). 

3.6. В состав Совета могут входить обучающиеся на ступени среднего (полного) 

общего образования (по одному представителю от обучающихся каждой из 

параллелей 10, 11 классов). 

3.7. Выборы в члены Совета проводятся на общих собраниях соответствующих 

участников образовательного процесса. 

3.8. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее 

количество лиц, принявших участие в выборах.  

3.9. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколом. 

 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь 

Совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа членов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета.  

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует ведение протокола 

заседания, подписывает протоколы заседаний и решения Совета, контролирует их 

выполнение. 

4.3. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который 

ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. 

    5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. По приглашению члена Совета в 



заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не 

являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более половины 

членов Совета, присутствующих на заседании.  

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

решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета.  

 

7. Права и ответственность члена Совета 

7.1. Член Совета имеет право: 

7.1.1. участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит фиксации в протоколе 

заседания Совета; 

7.1.2. инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к его компетенции; 

7.1.3. требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой 

для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

7.1.4. присутствовать на заседании педагогического Совета школы с правом 

совещательного голоса; 

7.1.5. представлять школу на основании доверенности, выдаваемой в 

соответствии с постановлением Совета; 

7.1.6.  досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

председателя. 

7.2.  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в случаях: 

• собственного желания, выраженного в письменной форме; 

• работники Школы – при увольнении из Школы; 

• обучающийся – после окончания Школы; 



• в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 

физическим и/или психическим насилием над личностью обучающихся; 

• в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

• при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической 

и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по решению суда 

недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

 

8. Документация 

8.1. Заседания Совета оформляются протоколом.  

8.2. Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем 

 

 

 

 

 

 

 

 


