
        



 установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 
организации досуга обучающихся. 

3. Функции Совета школы 
3.1. К компетенции Совета МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» относится решение 

следующих вопросов: 
  определение основных направлений развития МОУ «СОШ № 5 г. Кировска»; 
  повышение эффективности финансово-экономической деятельности МОУ «СОШ № 

5 г. Кировска», дополнительное стимулирование труда его работников, контроль за целевым 
и рациональным расходованием финансовых средств школы; 

  содействие созданию в МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» оптимальных условий и форм 
организаций образовательного процесса; 

  контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 
включая обеспечение безопасности школы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

  контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 
рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо; 

  участие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

3.2. Председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет в 
государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 
образовательного учреждения, а также наряду с родительским комитетом и родителями 
(законными представителями) интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую 
защиту несовершеннолетних. 

4. Состав Совета школы 
4.1. Совет школы выбирается на собрании трудового коллектива в количестве не 

менее 9, но не более 15 членов сроком на 1 год. Совет собирается не реже одного раза в три 
месяца. Совет считается собранным, если на его заседании присутствует не менее двух 
третей от общей численности Совета. 

 
4.2. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 
-родителей (законных представителей) - количество членов Совета из числа родителей 

не может быть меньше одной трети и больше одной второй от общего числа членов Совета; 
- педагогических работников МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» - не может превышать 

одной четверти от общего числа членов Совета, в том числе председатель профсоюзного 
комитета; 

- обучающихся Ш ступени общего образования - от параллели старшей ступени по 
одному представителю, в том числе председатель органа ученического самоуправления. 

Остальные места в Совете занимают: руководитель МОУ «СОШ № 5 г. Кировска», 
представитель учредителя, а также представители иных органов самоуправления, 
функционирующих в школе. 

 
4.3. Решения на Совете принимаются большинством голосов присутствующих членов 

Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете. О 
решениях, принятых Советом ставятся в известность все участники образовательного 
процесса. 

5. Права и ответственность Совета школы 
5.1. Все решения Совета школы своевременно доводятся до сведения коллектива 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и учредителя. 
 
5.2. Совет школы имеет следующие права: 
- член Совета школы может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности образовательного учреждения, если его предложение поддержит 



треть членов всего состава Совета; 
- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета, 
методического объединения учителей, родительского комитета образовательного 
учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
родительского комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения; • 

- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся; 

- выдвигать образовательное учреждение и его работников для участия в различных 
конкурсах и проектах; 

- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 
информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения 
для опубликования в средствах массовой информации. 
 

5.3. Совет образовательного учреждения несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 
- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 
- упрочение авторитетности образовательного учреждения. 


