
1. Организация и содержание работы Совета школы

1. Общее руководство школой осуществляет выборный представительный орган-
Совет школы, который состоит из представителей сельской администрации,
родителей, учителей, учащихся школы.

2. Совет школы избирается на общем собрании трудового коллектива, собрании
родителей, собрании учащихся старших классов.

3. Директор школы обязательно входит в состав Совета.
4. Вопросы о нормах представительства в Совет и о количественном его составе

решаются на общем собрании трудового коллектива.
5. Для выполнения текущей работы Совет школы выбирает из своего состава

председателя, его секретаря.
6. Совет школы организует помощь школе:

- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями учащихся и
общественностью;

- организует выполнение решений общего собрания школьного коллектива;
- совместно с директором представляет интересы школы в государственных и

общественных органах;
- представляет в государственных и общественных органах наряду с

родителями интересы учащихся, обеспечивая социальную защиту
несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, связанных с определением
их судьбы;

- устанавливает режим работы школы, продолжительность учебной недели,
учебных занятий;

- КОtIтролирует рациональное расходование бюджетных ассигнований на
школу, формирует общественный фонд, используя различные источники
финансирования;

- принимает необходимые меры, ограждение педагогических работников и
администрацию школы от необоснованного вмешательства в их
профессиональную и должностную деятельность, защищает в случае
необходимости их профессиональную честь и достоинство, пресекая любые
попытки командно-административного диктата по отношении. К коллективу
школы, ограничения его самостоятельности;

- в организации питания школьников;



его полномочий, являются
членов трудового коллектива

- в создании необходимой материальной базы для трудового обучения;
- в организации и проведении конференций, собраний для родителей;
- в осуществлении обязательного основного общего образования;
- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы школы;
- в осуществлении контроля за выполнением обучающимися «Правил для

учащихся»;
- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися.

7. Заседания Совета школы созываются по мере необходимости, но не реже 2 раз
в год.

8. Решения Совета принимаются открыто, голосованием.
Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании
присутствовало- не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее
двух третей присутствующих.
Решения Совета, принятые в пределах
обязательными для администрации и всех
школы.

9. Совет школы ведёт протоколы своих заседаний.
10. Совет школы руководствуется в своей работе данным Положением, Уставом

школы, рекомендациями директора школы и педагогического совета, планом
работы школы и решениями родительских собраний.

II Права Совета школы

Совет школы имеет право:
- устанавливать связь с государственными, общественными органами по

вопросам оказания помощи школе в проведении образовательного процесса,
укрепления её учебно-материальной базы, а также отношения родителей к
воспитанию детей;

- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы
предложения по улучшению внеклассной и учебной работы с учащимися, по
улучшению работы педагогического коллектива с родителями обучающихся;

- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах
работы школы;

- созывать родительские собрания и конференции;
- привлекать родителей к активному участию в жизни школы, к организации

внеклассной и внешкольной работы;
- организовывать дежурства родителей в школе и микрорайоне школы;
- заслушивать отчёты классных родительских комитетов и принимать решения

по улучшению их работы;
- председатель Совета школы является членом педагогического совета школы.


