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1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12, Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный Центр №1» (далее - МАОУ «ОЦ №1»).  

2. Совет МАОУ «ОЦ №1» (далее - Совет школы) – орган самоуправления 

МАОУ «ОЦ №1», состоящий из трёх представительств: представительство 

учителей, представительство родителей (законных представителей), 

представительство учеников, осуществляющий в соответствии с Уставом 

общее руководство МАОУ «ОЦ №1».  

3. Цель деятельности Совета школы – руководство функционированием 

и развитием МАОУ «ОЦ №1» в соответствии со стратегическими 

документами: программой развития, целевыми программами планами 

развития отдельных направлений.  

4. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный 

на заседании председатель.  

5. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности 

на общественных началах.  

6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы 

и утверждаются на его заседании.  

2. Задачи Совета школы 

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы (совместно с Педагогическим советом);  

- привлечение общественности к решению вопросов развития школы;  

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса в школе;  

- решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся 

в школе в случаях нарушения ими Устава школы;  

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принятие 

необходимых мер по защите прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников школы в пределах своей компетенции;  

- содействие взаимодействию школы с населением города Челябинска, 

государственными и общественными институтами, творческими союзами 

и организациями в целях создания необходимых условий 

для разностороннего развития личности обучающихся и профессионального 

роста педагогов.  

3. Организация деятельности Совета школы 

1. Совет школы избирается на два года, за исключением членов Совета 

школы из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет школы 
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открытым голосованием на родительском собрании. Членом Совета школы 

является директор МАОУ «ОЦ №1». 

2. Совет школы собирается председателем по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в четыре месяца. Внеочередные заседания Совета школы 

проводятся по требованию одной трети его состава, собрания обучающихся, 

родительского собрания, Педагогического совета, директора школы.  

3. Решения Совета школы принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если при их принятии на заседании Совета присутствовало 

не менее 2/3 состава и если за них проголосовало большинство 

присутствующих.  

4. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, обязательны для администрации 

и всех членов коллектива МАОУ «ОЦ №1», родителей (законных 

представителей) и учащихся МАОУ «ОЦ №1».  

5. Заседания Совета школы протоколируются и подписываются 

председателем Совета и секретарём.  

4. Компетенция Совета школы 

- принятие программы развития МАОУ «ОЦ №1» по согласованию 

с Учредителем; 

- установление режима занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шести дневная), 

определение времени начала и окончания занятий; 

- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды обучающихся и персонала МАОУ «ОЦ №1»; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий 

для обучения и воспитания в МАОУ «ОЦ №1»; 

- согласование компонента образовательной программы ФГОС; 

- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

- согласование, по представлению директора МАОУ «ОЦ №1», бюджетной 

заявки на предстоящий финансовый год; 

- содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МАОУ «ОЦ №1»; 

- согласование сметы расходов средств, полученных МАОУ «ОЦ №1» 

от внебюджетной деятельности, за исключением добровольных 

пожертвований, которые используются в соответствии с указанными 

жертвователем назначением; 

- заслушивание отчета директора МАОУ «ОЦ №1» по итогам учебного 

и финансового года с последующим представлением его общественности 

и Учредителю; 

- ходатайствовать, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях 

директора МАОУ «ОЦ №1»; 
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- содействие реализации законных интересов всех участников 

образовательного процесса и осуществление контроля над соблюдением 

их прав и выполнением своих, определенных законодательством, 

обязанностей; 

- внесение предложенией по дополнению и (или) изменению Устава 

МАОУ «ОЦ №1», настоящего Положения; 

- координирование создания на базе МАОУ «ОЦ №1» общественных 

объединений участников образовательного процесса. 

5. Документация и отчётность Совета школы 

1.Основными документами для организации деятельности Совета школы 

являются:  

- отраслевые нормативно – правовые документы;  

- Устав и локальные акты МАОУ «ОЦ №1»;  

- программа развития МАОУ «ОЦ №1»;  

- проекты МАОУ «ОЦ №1»;  

- план работы Совета школы на учебный год;  

- протоколы заседаний Совета школы.  

2. Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается 

по результатам деятельности Совета школы за прошедший учебный год 

перед педагогическим коллективом, родительским коллективом, 

родительской общественностью, учащимися. 

8. Заключительные положения 

8.1. Срок действия настоящего Положения - без ограничений.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся 

и утверждаются приказом директора МАОУ «ОЦ №1». Ходатайствовать 

об изменении данного положения имеют право директор, заместители 

директора и педагогический совет МАОУ «ОЦ №1».  

8.3. С данным положением педагоги и руководящие работники школы 

знакомятся под подпись (или на педагогическом совете, или путем 

размещения положения на информационный стенд в учительской или сайте 

школы). Родители через размещение на информационном стенде 

МАОУ «ОЦ №1» или сайте МАОУ «ОЦ №1». 

______________ 


