
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежу 
города Рязани
«Школа № 69 «Центр развит!

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273 -  ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает полномочия и порядок 
деятельности Совета школы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Рязани «Школа № 69 «Центр развития образования» (далее -  Совет школы).

1.2. Совет школы является выборным представительным и коллегиальным органом 
управления муниципальным автономным образовательным учреждением, реализующим 
принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.3.В своей деятельности Совет школы руководствуется Уставом школы, настоящим 
Положением.

1.4. Деятельность Совета школы основывается на принципах безвозмездности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. Совет школы взаимодействует с другими органами управления автономным 
учреждением.

1.5. Совет школы - орган соуправления школы, целями и задачами которого является:
- содействие формированию стратегии развития школы и реализации программы развития;
- содействие сотрудничеству школы с государственными, общественными организациями и 

учреждениями;
- содействие развитию образовательного, научного, технического и культурного потенциала 

школы;
- обеспечение общественного контроля за деятельностью школы;
- анализ деятельности школы с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере 

образования и инновационной деятельности.

2. Состав Совета школы.
2.1. Совет школы избирается на один год и состоит из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников Школы. Представители с 
правом решающего голоса избираются в Совет школы открытым голосованием на собрании 
обучающихсяшколы, родительском собрании, Педагогическим советом.

2.2. Представители в Совет школы избираются открытым голосованием по равной квоте 
нечетным числом от каждой категории участников образовательного процесса.

2.3. Совет школы избирает из своего состава председателя, который руководит работой 
Совета, проводит его заседания и подписывает решения.

2.4. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на 
общественных началах.

2.5. Решение Совета школы является правомочным, если на его заседании присутствовало 
не менее двух третьих состава Совета. Процедура голосования определяется Советом школы.

3.Компетенции Совета Школы.
3.1 .К компетенции Совета школы относятся:
- утверждение основных направлений педагогической деятельности Школы;
- планирование и организация образовательного процесса, осуществление контроля за его 

ходом и результатами;



- рассмотрение и утверждение методических направлений, а также решение вопросов 
содержания, методов и форм образовательного процесса, повышение квалификации, 
подготовки и переподготовки кадров;

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательного 
процесса, принятие мер к их разрешению.

3.2. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало 
не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствующих.

3.3. На заседаниях Совета школы ведутся протоколы, которые подписываются его 
председателем и хранятся в делах учреждения.

3.4. Совет школы не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность 
администрации школы.

3.5. Предложения Совета школы выносятся на заседания педагогического совета или 
рассматриваются администрацией школы для принятия решения с последующим обязательным 
сообщением о результатах рассмотрения.

4. Порядок проведения заседаний Совета школы.
4.1 .Заседания Совета школы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.
4.2.Совет школы собирается председателем по мере надобности, но не реже четырех раз в 

год. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию одной трети его 
состава.

4.3. В заседании Совета школы вправе участвовать директор Школы. Иные приглашённые 
председателем Совета школы лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия 
не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета школы.

4.4.Заседание Совета школы является правомочным, если все члены Совета школы извещены 
о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины его членов. 
Передача членом Совета школы своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Совета школы его 
мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом школы в ходе 
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также 
при принятии решений Советом школы путем проведения заочного голосования.

4.6. Каждый член Совета школы имеет при голосовании один голос. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Совета школы.

4.7. На заседании Совета школы ведётся протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней 
после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет 
ответственность за правильность его составления.

4.8. Протоколы заседаний Совета школы включаются в номенклатуру дел муниципального 
автономного образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, 
имеющим право быть избранным в члены Совета школы.

4.9. Лицо, созывающее заседание Совета школы, обязано не позднее, чем за 10 дней до его 
проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Совета школы.

4.10. Лицо, созывающее заседание Совета школы, обязано направить членам Совета школы 
информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением 
о проведении Совета школы, а в случае изменения повестки заседания соответствующие 
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.


