


2. Создание Совета школы 

 

2.1. Совет Школы избирается сроком на 3 года. 

2.2. Совет Школы состоит из 7 членов в следующем составе: 4 представителя работников 

Школы, которые избираются общим собранием, и 3 представителя родителей (законных 

представителей) учащихся, которые избираются общешкольным родительским 

собранием. Избранным в Совет Школы считается лицо, получившее при голосовании 

большинство голосов участников общего собрания или общешкольного родительского 

собрания, присутствующих на заседании. 

2.3. Решения Совета Школы, принятые в пределах его компетенции, доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся на классных родительских 

собраниях. 

2.4. Председатель, заместители председателя и секретарь совета избираются на первом его 

заседании. 

2,5. Если количество выборных членов Управляющего совета уменьшается, оставшиеся 

члены совета должны принять решение  о проведении довыборов. Новые члены совета 

должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Управляющего совета 

предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). 

 

 

3. Организация работы Совета Школы 

 

3.1. Члены Совета Школы работают на общественных началах. 

3.2.  Заседания Совета Школы должны проводятся по мере необходимости, не реже двух 

раз в год.  

3.3. Председатель может созвать внеочередное заседание совета на основании 

поступивших к нему заявлений (членов совета, учредителя, руководителя  

образовательного учреждения).  

3.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 5 

членов Совета. 

3.5. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета.  

3.6. В заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные 

лица, если против этого не возражают более половины членов совета, присутствующих на 

заседании. 

3.7. Решения Совета оформляются протоколами (в печатном виде). 

 Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 

 

4. Права членов Совета Школы 

 

4.1. Каждый член совета имеет право участвовать в обсуждении и принятии решений 

совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания совета. 

4.2. Члены совета могут требовать от школьного руководства предоставления всей 

необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции совета, а также 

присутствовать на заседаниях педагогического совета школы с правом совещательного 

голоса. 

4.3. Каждый член совета вправе досрочно выйти из состава по собственному желанию, 

выраженному в письменной форме. 

4.4. Члены совета, не посещающие заседания без уважительной причины, могут быть 

выведены из его состава по решению совета. 

4.5. Член Совета Школы выводится из состава совета также в следующих случаях: 

- увольнение с работы; 



- окончания образовательного учреждения или отчисления (перевода) учащегося; 

- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в совете; 

- выявление обстоятельств, препятствующих участию совета в его работе, лишение 

родительских прав, судебный запрет на педагогическую деятельность, наличие неснятой 

или непогашенной судимости, признание члена совета недееспособным по решению суда. 

4.6. После вывода из состава его члена Совет Школы принимает меры для замещения 

выбывшего члена (довыборы). 


