
 
 

Положение о Совете школы 
 

   Настоящее положение разработано на основании « Федерального закона об 
образовании и Российской Федерации» и Устава школы. Совет школы 
работает в тесном контакте с администрацией и общественными 
организациями школы и в соответствии с действующим законодательством и 
подзаконными актами: Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, ФЗ «об образовании и Российской Федерации», Уставом ДШИ № 15 
им.Л.Л. Христиансена и настоящим П   Положением. 
   Совет школы (далее Совет) является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, рассматривающим значимые вопрсы 
функционирования и развития Школы за исключением вопросов, отнесенных 
к исключительной компетенции Учредителя и директора Школы, и 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставов и локальным нормативным актом 
учреждения. 
 

Цель Совета школы 
 

Основной целью создания и деятельности Совета школы является 
осуществление функций органа самоуправления школы, привлечение к 
участию в органах самоуправления широких слоёв участников 
образовательного процесса. 
Задачи Совета школы: 
 
-содействие развитию инициативы коллектива 



- реализация права школы на самостоятельность в решении вопросов, 
способствующих созданию оптимальных условий для организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

 
· разработка плана развития образовательного учреждения; 

 
· организация общественного контроля над охраной здоровья участников 
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

 
· оказание практической помощи администрации образовательного 
учреждения в установлении функциональных связей с учреждениями 
культуры и образования для организации досуга обучающихся; 

 
· принятие локальных актов; 

 
· выполнение решений Конференции (общего собрания трудового 
коллектива школы); 

 

Функции Совета школы 

 

В период между Конференциями образовательного учреждения (общими 
собраниями трудового коллектива) Совет образовательного учреждения 
осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции. 

 

Совет образовательного учреждения организует выполнение решений 
Конференции (общего собрания трудового коллектива школы) учреждения. 

 

Принимает участие в обсуждении перспективного плана 
развития образовательного учреждения. 

 

Утверждает положения и другие локальные акты в рамках 
установленной компетенции. 

 

Во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 
других органов самоуправления образовательного учреждения; 

 

Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 
работников в организации опытно-экспериментальной работы; 

 

Заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей, 
других работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по 
совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми 
документами по проверке органами управления образованием и т.д. 



деятельности данного образовательного учреждения и заслушивает отчеты о 
мероприятиях по устранению недостатков в его работе. 

 

Принимает решения о премировании сотрудников Школы. 
 

Права и ответственность Совета школы 

 

Совет школы участвует в принятии решения о создании в образовательном 
учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности. 

 

Заслушивает отчет руководителя образовательного учреждения по итогам 
учебного и финансового года. В случае признания отчета руководителя 
неудовлетворительным, Совет вправе направить Учредителю обращение, в 
котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 
совершенствованию работы администрации образовательного учреждения. 

 

Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом 
школы. 

 

Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руко-
водителем образовательного учреждения о расторжении трудового договора  
с педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и 
административного персонала. 

 

Совет имеет право принимать изменения и (или) дополнения в Устав 
образовательного учреждения (с последующим внесением данных изменений  
и дополнений на утверждение учредителя), в том числе в части 
определения: 

 

прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
структуры, компетенции, порядка формирования и работы  
органов самоуправления образовательного учреждения; 
порядка и оснований отчисления обучающихся; 
системы оценок при промежуточной аттестации, форм и 

порядка ее проведения. 
 

В рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 
образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 
самостоятельности образовательного учреждения, его самоуправляемости; 
обращается по этим вопросам в муниципалитет, общественные организации. 

 

Руководитель учреждения совместно с Председателем Совета школы 
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. 

 

Состав Совета школы 

 

В состав Совета образовательного учреждения избираются представители 
администрации, педагогических работников, учащихся, родителей (законных 
представителей). 

 

Совет школы избирается в количестве 8 человек сроком на один год. 
 

В состав Совета школы входят: 
 

- представители педагогического коллектива и технического персонала – 6 
человек, в том числе обязательно директор школы; 

 
- представители родительской общественности – 2 человека (по 1 человеку 
от музыкального и художественного отделений); 

 

Члены Совета школы избираются в следующем порядке: 
 

- педагогические и технические работники на Конференции (общем 
собрании трудового коллектива); 

 
- родители на родительских собраниях; 

 

Совет образовательного учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены 
Совета школы выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 

Совет образовательного учреждения избирает его председателя. Руководитель 
образовательного учреждения входит в состав Совета школы на правах 
сопредседателя. 

 

Для ведения протокола заседаний Совета школы из его членов избирается 
секретарь. 

 

Конференция образовательного учреждения (Общее собрание трудового 
коллектива школы) может досрочно вывести члена Совета из его состава по 
личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

 

Все решения Совета школы своевременно доводятся до сведения коллектива 
образовательного учреждения, родителей (законных представителей). 



 

Организация деятельности Совета 

 

Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 
определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не 
урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым 
им самостоятельно. 

 

Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие — 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 
руководитель образовательного учреждения. 

 

На заседании (в порядке, установленном уставом образовательного 
учреждения и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, 
отнесенный к компетенции Совета. 

 

Первое заседание Совета созывается руководителем образовательного 
учреждения не позднее чем через месяц после его формирования (время 
каникул в данный период не включается). На первом заседании Совета, в 
частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости 
заместитель (заместители) председателя Совета. 

 

Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем 
на втором его заседании 

 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 
от числа членов Совета, определенного уставом образовательного 
учреждения. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие — 
заместитель председателя. 

 

Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Совета. 

 

Для осуществления своих функций Совет вправе: 
 

-приглашать на заседания Совета любых работников школы для получения 
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета; 



-запрашивать и получать у директора школы и (или) учредителя информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 
контроля за реализацией решений Совета. 

 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается 
на администрацию школы. 

 

Обязанности и ответственность Совета и его членов. 
 

Совет школы имеет следующие права: 
 

член Совета школы образовательного учреждения может потребовать 
обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 
образовательного учреждения, если его предложение поддержит треть членов 
всего состава Совета школы; 

 

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; 

 

присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного 
учреждения (для членов Совета школы, не являющихся родителями 
выпускников); 

 

участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся; 

 

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

 

Совет школы вправе кооптировать* в свой состав лиц, заинтересованных 
в развитии школы. 

 

Решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех 



членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по  
образовательному учреждению, устанавливающий обязательность 
исполнения решения Совета образовательного учреждения участниками 
образовательного процесса. 

 

Совет школы 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. 

 

Делопроизводство Совета 

 

Протоколы заседаний Совета школы, его решения оформляются секретарем в 
«Книгу протоколов заседаний Совета школы», каждый протокол 
подписывается председателем Совета и секретарем. 

 

Книга протоколов заседаний Совета школы образовательного учреждения 
вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его 
канцелярии. 

 

Обращения участников образовательного процесса с жалобами и  
предложениями по совершенствованию работы Совета школы 
рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению 
председателя. 

 

Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения 
Советом в установленные сроки руководитель школы праве принять решение 
самостоятельно. 

 

Школа вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в 
течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 
уставу и иным локальным нормативным правовым актам образовательного 
учреждения. В этом случае происходит либо новое формирование Совета по 
установленной процедуре, либо учредитель принимает решение о 
нецелесообразности формирования в данном учреждении Совета на опре-
деленный срок. 

 

Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, 
Уставу образовательного учреждения, договору образовательного учреждения 
и учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат 
исполнению. Руководитель учреждения или представитель учредителя вправе 
внести в Совет представление о пересмотре такого решения. Если принятое 
решение не будет пересмотрено Советом, учредитель имеет право его 
отменить. 

 

В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы 
(несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с 
решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем 
переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 

Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 
(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, 
может быть выведен из его состава по решению Совета. 

 

Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 
случаях: 

 

по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
 

при отзыве представителя учредителя; 
 

при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения, или 
увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не 
могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после 
увольнения; 

 

в случае совершения противоправных действий; 
 

при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 
Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 
детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 
непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

 

После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты 
меры для его замещения посредством довыборов либо кооптации. 

 
 
 

* Кооптация – введение членов в состав Совета без дополнительных 
выборов. 
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