Положение о Совете школы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012
№273 (ст. 26), указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. Правительства
Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 28

1.1.
Совет школы (далее — Совет) является выборным органом стратегического государственнообщественного управления МБОУ СОШ №28, т.к. представляет интересы всех участников
образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей) и работников.
1.2.
Совет осуществляет общее руководство образовательным учреждением. Совет работает в
контакте с администрацией и общественными организациями образовательного учреждения.
1.3.
Деятельность членов Совета МБОУ СОШ №28 основывается на принципах добровольности,
равноправия участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ШКОЛЫ
2.1. К компетенции Совета школы относится:
■S выработка перспективных направлений развития МБОУ СОШ № 28: S
разработка программы развития МБОУ СОШ № 28;
S рассмотрение вопросов, касающихся функционирования МБОУ СОШ № 28 по представлению одного
из представителей Совета;
S согласование локальных актов, разработанных МБОУ СОШ № 28, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся;
S учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учении, в интеллектуальных,
творческих, спортивных состязаниях;
•S заслушивание администрации МБОУ СОШ № 28 о расходовании бюджетных средств, использовании
иных источников финансирования;
S рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие материальнотехнической базы МБОУ СОШ № 28;
S представление интересов МБОУ СОШ № 28 в общественных объединениях, а также, наряду с
родителями (законными представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социально- правовую
защиту несовершеннолетних;
S решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов; S
решение других вопросов текущей деятельности МБОУ СОШ №28.
3. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.
3.1. Совет формируется из равного количества представителей обучающихся (старше 14 лет), их
родителей (законных представителей), работников МБОУ СОШ № 28. В составе Совета должно быть
нечетное количество членов - 9 - 15 человек.
3.2. Выборные представители обучающихся, родителей (законных представителей), работников
Организации, являющиеся членами Совета, представляют интересы субъектов образовательного
процесса и принимают участие в управлении организацией.
3.3. Совет избирается на учебный год. Представители обучающихся и родителей избираются на
собраниях классов. Представители работников МБОУ СОШ № 28 избираются на общем собрании
работников организации. Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному
заявлению. На освободившееся место избирается новый представитель.

