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3.9. Совет Школы: 

3.9.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников в Школе действует 

Совет Школы. 

В состав Совета Школы входят представители родителей обучающихся и 

представители педагогического совета Школы, избранные в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.7 настоящего Устава, а также директор Школы. При 

рассмотрении вопросов о принятии локальных нормативных актов затрагивающих 

интересы обучающихся, для участия в совете Школы могут привлекаться с правом 

совещательного голоса обучающиеся, ведущие активную общественную 

деятельность в Школе, активно участвующие в жизни Школы и пользующиеся 

заслуженным авторитетом среди обучающихся. В состав Совета Школы также 

могут входить представители Учредителя, общественности, а также иные лица. 

Численность Совета Школы составляет не менее чем 11 и не более чем 

21 человек. Точное количество членов Совета Школы определяется исходя из 

количества лиц, избранных на родительских собраниях в качестве представителей 

родителей обучающихся. 

Численность Совета Школы должна быть нечетной.  

Количество представителей Педагогического совета Школы не может 

превышать 1/2 от общего числа членов Совета Школы. Количество представителей 

родителей обучающихся не может превышать 1/2 от общего числа членов совета 

Школы. Количество представителей Учредителя, общественности и иных лиц (при 

наличии) не может превышать 1/3 от общего числе членов Совета Школы. 

Срок полномочий Совета Школы – 3 года. 

Представители родителей обучающихся избираются на родительских 

собраниях. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается 

кандидат, набравший большинство голосов присутствующих на собрании 



родителей. 

Совет Школы из своего состава избирает председателя и секретаря совета 

Школы.  

Председатель и секретарь Совета Школы избираются на весь срок 

полномочий данного состава совета Школы. Совет Школы в любой момент может 

переизбрать председателя и секретаря совета Школы. 

Решение об избрании председателя и секретаря Совета Школы принимается 

простым большинством голосов. 

Председатель Совета Школы руководит деятельностью Совета Школы, 

организует его работу, подписывает протоколы заседаний Совета Школы, следит за 

их исполнением. 

Секретарь Совета Школы отвечает за ведение протоколов заседаний совета 

Школы. 

Заседание Совета Школы созывается по инициативе председателя Совета 

Школы либо по требованию не менее 1/3 членов совета Школы. 

Заседания Совета Школы проводятся по мере необходимости, но не менее 

3 раз в учебном году. 

Организационной формой работы Совета Школы являются заседания. 

Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих. На заседаниях в обязательном порядке присутствует 

директор Школы; 

3.9.2. К компетенции Совета Школы относится: 

принятие Устава Школы, изменений в Устав Школы; 

принятие локальных нормативных актов Школы; 

разработка и утверждение программы развития Школы; 

решение о введении единой формы одежды для обучающихся; 

рассмотрение обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) работников Школы; 

содействие в привлечении средств из внебюджетных источников; 

участие в определении системы стимулирования качественного труда 

работников Школы; 



рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Школе. 

 


