
 



ПОЛОЖЕНИЕ   

о Совете МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»   

  

1. Общие положения. 

 

1.1. Управление МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Феде-

ральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.2. Совет МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» (далее Совет) является выборным и пред-

ставительным органом самоуправления образовательной организации.  

1.3. Совет создается для оказания содействия организации в деле развития и воспитания 

обучающихся, определения основных направлений совершенствования и развития, осуще-

ствлении самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансо-

во-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов.  

1.4. Цель деятельности Совета – руководство функционированием и развитием МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3»  в соответствии со стратегическими документами: програм-

мой развития, целевыми программами и планами развития отдельных направлений.  

1.5. Деятельность Совета осуществляется на основе Устава и регламентируется Положени-

ем о Совете.  

1.6. В состав Совета входят педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

1.7. Срок полномочий Совета определяется общешкольной конференцией, его количест-

венный состав, норма представительства каждой категории (педагогические работники, 

обучающиеся, родители (законные представители) определяется Уставом МОБУ «Ново-

сергиевская СОШ № 3».  

 

2. Правовой статус совета МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3». 

 

2.1. В период между конференциями Совет выступает в роли высшего органа самоуправ-

ления.  

2.2. Решения Совета, принятые в рамках его полномочий и в соответствии с законодатель-

ством, обязательны для исполнения всеми членами школьного коллектива и родителями 

(законными представителями).  Решения Совета в течение семи дней доводятся до сведе-

ния последних. 

2.3. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 совета. Решения принимаются простым большинством голосов. Процедура голо-

сования определяется Советом. 

2.4. Директор МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  обязан отменить решения Совета, если 

оно противоречит действующему законодательству, Уставу МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3», а также имеет право приостановить его действие в случаях, когда решение 

противоречит определенным конференцией основным направлениям развития школы или 

будет отрицательно воздействовать на качество учебно-воспитательного процесса, здоро-

вье обучающихся и членов трудового коллектива. 

2.5. Член Совета имеет право: 



— вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности МОБУ «Новосергиев-

ская СОШ № 3»; 

— требовать обсуждения любого вопроса, если предложение поддерживает треть членов 

совета; 

— критиковать и высказывать свои оценки деятельности представителей администрации, 

учителей, школьных работников, не унижая достоинства критикуемого; 

—  принимать участие в работе любой из комиссий Совета, имея право решающего голоса; 

— присутствовать на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, соб-

раниях учащихся и родителей, участвовать в принятии решений последних с правом ре-

шающего голоса; 

— предъявлять претензии любому работнику МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» по лю-

бому из следующих правонарушений: уклонение от функциональных обязанностей или 

халатное к ним отношение, поведение, не соответствующее занимаемой должности, или 

поведение, наносящее вред порядку и эффективности учебно-воспитательного процесса; 

некомпетентная, малоэффективная работа. 

Претензии предъявляются в течение пяти дней со дня обнаружения упомянутого факта, 

конфиденциально, в письменной форме, через заместителей директора МОБУ «Новосерги-

евская СОШ № 3». В течение трех дней после получения претензии представитель адми-

нистрации МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» доводит ее в письменном виде лицу, ко-

торому претензия адресована. 

Одновременно администрация МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» решает вопрос о воз-

можности применения мер дисциплинарного воздействия. 

  

3. Основные направления деятельности Совета. 

 

Совет МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»: 

3.1. Определяет: 

—  перспективные направления функционирования и развития МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3». 

3.2. Привлекает общественность к решению вопросов развития МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3». 

3.3.Заслушивает: 

— директора и его заместителей о работе по выполнению задач, связанных с развитием и 

функционированием организации, отчеты о результатах деятельности совета МОБУ «Но-

восергиевская СОШ № 3». 

3.4. Принимает решения: 

— по обеспечению оптимального единства государственных и общественных начал в 

управлении, привлечению к управлению педагогов, учеников и их родителей; 

— совместно с администрацией и педагогическим советом по вопросам режима работы 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3», необходимости ученической формы, ее виды и др.; 

— по согласованию сроков каникул,  протяженности трудовой недели;  

— по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов, 

установление порядка их использования; 

— по созданию конфликтных комиссий в случаях несогласия учеников или их родителей с 

годовыми оценками; 

— по системе мер, направленных на укрепление учебно-материальной базы организации, 

созданию условий для совершенствования внеклассной работы, по развитию способностей 

и наклонностей ребенка. 



3.5. Распределяет по представлению директора, методического совета,  комиссии  и проф-

союзного комитета стимулирующую часть фонда оплаты труда работников МОБУ «Ново-

сергиевская СОШ № 3». 

3.6. Представляет: 

— совместно с администрацией, профсоюзным комитетом интересы МОБУ «Новосергиев-

ская СОШ № 3» и членов школьного коллектива в государственных органах  и обществен-

ных организациях, предприятиях и учреждениях, союзах, ассоциациях, фондах и др. 

3.7. Защищает: 

— от незаконного наложения дисциплинарных взысканий и материальной ответственно-

сти работников МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»; 

— от необоснованного привлечения педагогов и обучающихся к выполнению несвойст-

венных им функций; 

— от унижения чести и достоинства обучающихся и педагогов, нарушения их профессио-

нальных и личностных прав. 

3.8. Утверждает: 

— локальные правовые документы, регулирующие жизнедеятельность МОБУ «Новосер-

гиевская СОШ № 3» (положения, инструкции, правила, программы и др.); 

- ежегодный отчет о самообследовании организации. 

3.9. Осуществляет контроль: 

— за выполнением решений общешкольной конференции, реализацией критических заме-

чаний и положений членов коллектива и родителей, одобренных конференцией с после-

дующим информированием коллектива об их выполнении; 

— за расходованием средств из бюджетных и внебюджетных источников, расходованием 

фонда материального стимулирования работников, а также средств, полученных в резуль-

тате производственной деятельности и образовательных услуг. 

3.10. Вносит предложения и  рассматривает: 

— по повестке дня на очередной конференции; 

— о пересмотре расстановки педагогических и других работников. 

 

4. Состав Совета и организация его деятельности. 

 

4.1. Совет  состоит из 15 человек. Состав Совета следующий: 

 представители педагогического коллектива – 5 человек, в том числе обязательно ди-

ректор МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»; 

 представители родительской общественности – 6 человек (по 2 человека от каждой 

ступени); 

 представители обучающихся – 4 человека (по 2 человека от 10-11 классов). 

4.2. Кандидаты в члены Совета от педагогического коллектива выбираются на педагогиче-

ском совете. 

4.3. Кандидаты от родителей выбираются на общешкольной родительской конференции 

либо на классных родительских собраниях. 

4.4. Кандидаты от обучающихся 10-11 классов на общем собрании учащихся 10-11 классов 

или на классных собраниях. 

4.5. Совет избирается открытым или тайным голосованием на общешкольной конферен-

ции,  его председатель и заместитель председателя избираются на заседании Совета. 

4.6. Председатель Совета руководит работой Совета, проводит его заседания и подписыва-

ет решения.  



4.7. Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже одного раза в два ме-

сяца. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию одной трети его состава, 

собрания обучающихся, родительского собрания, педагогического совета, директора  в те-

чение недели после поступления заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательств. 

4.8. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.9. Совет МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  ежегодно отчитывается о своей деятель-

ности на общешкольной конференции. 

 

5. Функции Совета: 

 

5.1.Содействие развитию инициативы коллектива. 

5.2. Принятие Устава МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3», внесение изменений и допол-

нений в него. 

5.3.Реализация прав МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» на автономию, самостоятельную 

финансово-хозяйственную деятельность, организации образовательного процесса. 

5.4. Разработка программы финансово-экономического развития МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3», привлечения иных источников финансирования, утверждение смет по вне-

бюджетному финансированию. 

5.5.Осуществление общественного контроля за использованием внебюджетных источни-

ков. 

5.6.Участие в  создании оптимальных условий для организации образовательного процес-

са. 

5.7. Разработка плана развития образовательной организации. 

5.8.Организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательно-

го процесса, безопасными условиями его осуществления. 

5.9. Изучение спроса жителей микрорайона на предоставление МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3» дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

5.10.Оказание практической помощи администрации МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» 

в установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта, другими ор-

ганизациями и предприятиями для организации внеурочной  и профориентационной дея-

тельности. 

5.11.Организация выполнения решений общешкольной конференции МОБУ «Новосерги-

евская СОШ № 3». 

5.12.Принятие локальных актов. 

5.13.Принятие решений об исключении обучающихся из МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№ 3». 

5.14.Принятие решения о режиме рабочей  и учебной недели. 

 

6. Делопроизводство Совета. 

 

6.1. На заседаниях Совета ведется протокол. Нумерация протоколов Совета ведется с нача-

ла каждого учебного года. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета. 

6.2. Протоколы заседаний Совета оформляются  в электронном и печатном варианте, про-

нумеровываются постранично, в конце учебного года прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3». 



6.3. Секретарь ведёт протоколы и всю документацию и сдаёт на хранение по завершению 

деятельности Совета.  Протоколы Совета хранятся в установленном порядке в канцелярии 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:   _______________ 

 

директор МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»   Подшивалова Н.П.  

 


