1. Общие положения
1. Совет школы МБУ «Школа №10» (далее – школа) является коллегиальным
органом, реализующим принцип государственно-общественного характера
управления образованием и решающим вопросы, относящиеся к компетенции
школы.
2. Совет школы осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного
самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами школы.
3. Деятельность членов Совета школы основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
4. Структура, численность, компетенция Совета школы, порядок его формирования
и организации деятельности регламентируются уставом школы.
5. Члены Совета школы не получают вознаграждения за работу в Совете школы.
6. Срок полномочий Совета школы - три года.
7. Основными задачами Совета школы являются:
 определение основных направлений развития школы;
 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательных отношений;
 повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы,
стимулирования труда его работников;
 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательной деятельности.
2. Компетенция Совета школы
8. Совет школы:
- рассматривает по представлению директора школы программу развития школы;
порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам школы;
- вносит директору школы предложения в части распределения стимулирующих
выплат работникам школы; материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудования помещений школы; создания в Школе необходимых условий
для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; развития
воспитательной работы в Школе;
- оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе
и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- рассматривает вопросы привлечения для осуществления деятельности школы
дополнительных источников материальных и финансовых средств;
- регулярно информирует участников образовательных отношений о своей
деятельности и принимаемых решениях;
- принимает локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности школы,
которые не отнесены к компетенции иных органов управления Школой.
9. Совет школы может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к
компетенции других коллегиальных органов управления Школой или органов,
созданных по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

3. Структура и численность Совета школы
10. Совет школы состоит из избираемых членов, представляющих обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
работников школы, а также директора школы, который входит в состав Совета
школы по должности.
11. По решению Совета школы в его состав также могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность,
знания, возможности могут содействовать функционированию и развитию
школы (кооптированные члены Совета школы), а также представители иных
органов школы.
12. Общая численность избираемого состава Совета школы – 11 человек в следующих
соотношениях:
- из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся – 4 человека;
- из числа работников школы – 3 человека;
- из числа обучающихся 8-11 классов – 4 человека.
13. Количество кооптированных членов определяется решением Совета школы.
14. Состав Совета школы утверждается приказом директора школы.
4. Порядок формирования Совета школы.
15. Члены Совета школы из числа родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся избираются на общем родительском собрании.
Каждая семья при голосовании имеет один голос. Избранным в Совет школы
считается лицо, получившее при голосовании не менее половины голосов
участников общего родительского собрания, присутствующих на заседании
16. Члены Совета школы из числа обучающихся 8-11 классов избираются на общем
собрании параллели или на общем собрании двух смежных параллелей (8-9 и 10-11
классов) - по одному представителю от каждой параллели. Избранным в Совет
школы считается лицо, получившее при голосовании не менее половины голосов
участников общего собрания параллели или общего собрания двух смежных
параллелей (8-9 и 10-11 классов), присутствующих на заседании.
17. Члены Совета школы из числа работников школы избираются на общем собрании
работников школы. Избранным в Совет школы считается лицо, получившее при
голосовании не менее половины голосов участников общего собрания,
присутствующих на заседании.
18. Совет школы считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента избрания не менее двух третей от общей численности
членов Совета школы.
19. В случае выбытия избранного члена Совета школы до истечения срока его
полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Совета школы.
5. Порядок организации деятельности Совета школы
20. Совет школы возглавляет председатель, избираемый на три года членами Совета
школы из их числа.
21. Члены Совета школы из числа работников школы и обучающихся не могут быть
избраны председателем Совета школы.
22. Совет школы вправе в любое время переизбрать своего председателя.
23. Председатель Совета школы организует и планирует работу Совета школы,
созывает заседания Совета школы и ведет их, подписывает решения Совета школы.

24. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и
иной документации Совета школы избирается секретарь. Секретарь Совета школы
ведет протоколы заседания и оформляет решения.
25. Организационной формой работы Совета школы являются заседания.
26. Очередные заседания Совета школы проводятся в соответствии с планом работы
Совета школы, но не реже одного раза в год.
27. Внеочередное заседание Совета школы проводится по решению председателя
Совета школы или директора школы. Совет школы также может созываться по
инициативе не менее чем одной трети от числа членов Совета школы.
28. В целях подготовки заседаний Совета школы и выработки проектов постановлений
председатель вправе запрашивать у руководителя школы необходимые документы,
данные и иные материалы. В этих же целях Совет школы может создавать
постоянные и временные комиссии. При этом Совет школы вправе назначить из
числа членов совета председателя комиссии и утвердить ее персональный состав.
Предложения комиссии носят рекомендательный характер.
29. Заседания Совета школы являются правомочными, если в них принимают участие
не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов совета.
30. В случае, когда количество членов Совета школы меньше половины количества,
предусмотренного уставом или иным локальным актом школы, оставшиеся члены
Совета школы должны принять решение о проведении довыборов (кооптации)
членов совета.
31. Член Совета школы может быть выведен из его состава по решению Совета в
случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.
32. В случае если обучающийся, воспитанник выбывает из школы, полномочия члена
Совета школы – его родителя (законного представителя) автоматически
прекращаются.
33. Член Совета школы выводится из состава совета в следующих случаях:
 по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
 при увольнении руководителя школы или работника школы, избранного
членом совета;
 в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) учащегося,
избранного членом совета;
 в случае совершения противоправных действий, аморального проступка,
несовместимого с выполнением воспитательных функций, а также действий,
связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью
учащегося;
 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в
работе Совета школы: лишение родительских прав; судебный запрет
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с
детьми; признание по решению суда недееспособным; наличие неснятой или
непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо
тяжкого уголовного преступления.
34. После вывода из состава Совета школы его члена Совет школы принимает меры
для замещения выведенного члена в общем порядке.
35. Лицо, не являющееся членом Совета школы, но желающее принимать участие в его
работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает
более половины членов Совета школы, присутствующих на заседании. Указанным
лицам предоставляется в заседании совета право совещательного голоса.
36. Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета школы лиц, не
являющихся его членами, необходимо принимать заблаговременно.

37. Решения Совета школы принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Совета школы.
38. Заседания Совета школы оформляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь. Протоколы ведутся в электронном виде, в них кратко
фиксируются обсуждаемые вопросы, предложения и замечания (при их наличии)
членов совета, а также решения, принятые Советом школы. Нумерация протоколов
Совета школы ведется с начала учебного года.
39. Подготовленные протоколы распечатываются, скрепляются, подписываются
председателем и секретарем Совета школы. Протоколы Совета школы включаются
в номенклатуру делопроизводства школы и соответствующим образом передаются
на хранение в канцелярию школы.
40. В случае отсутствия необходимого решения Совета школы по вопросу, входящему
в его компетенцию, в установленные сроки, руководитель школы вправе
самостоятельно принять решение с обязательным уведомлением об этом
учредителя в письменной форме.
41. Члены Совета школы несут ответственность за принятые управляющим советом
решения в пределах определенной уставом компетенции совета в соответствии с
действующим законодательством РФ.

