
Принято Педагогическим советом школы 

Протокол № 3 от 10.01.2018 года

ПС
о Совете муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза
В.И. ШибаНосова»

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о Совете муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И. Шибанкова» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012, ФГОС ООО, ФГОС НОО, Уставом 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Энтузиастская школа имени 
Героя Советского Союза В.И. Шибанкова»и другими нормативно-правовыми 
документами, регулирующими деятельность образовательного учреждения.
1.2. Совет муниципального бюджетного образовательного учреждения «Энтузиастская 
школа имени Героя Советского Союза В.И. Шибанкова» (далее - Совет школы) является 
высшим органом самоуправления школы.
1.3. В Совет школы входят представители педагогического коллектива (три 

представителя избираются на Педагогическом совете школы), представители 
родителей, обучающихся (три представителя избираются на Общешкольном 
родительском комитете), представители от обучающихся (два представителя 
избираются органом самоуправления обучающихся - родители (законные 
представители), классные руководители), представитель СПК (колхоз) «Кинобол».

1.4. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет директор школы.
1.5. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы и 

утверждаются на его заседании.

II. Цель деятельности Совета школы.
2.1 Руководство функционированием и развитием школы в соответствии со 

стратегическими документами: программой развития, целевыми программами и 
планами- развития отдельных направлений.

III. Компетенции Совета школы.
К компетенции Совета школы относятся:

3.1 внесение предложений по изменению и дополнению настоящего Устава;
3.2 обсуждение перспективного плана развития Учреждения;
3.3 ознакомление с итоговыми документами по проверке деятельности Учреждения 

вышестоящими организациями;
3.4 выработка коллегиальных решений для осуществления единства действий 

педагогического, родительского и ученического коллективов;
3.5 общественный контроль за условиями обучения, соблюдением правил безопасности и 

санитарных норм, питанием и т.п.;
3.6 принятие решений по другим важнейшим вопросам жизнедеятельности Учреждения, 

не отнесенным к компетенции директора Учреждения.

IV. Организация деятельности
4.1. Совет школы избирается на три года. Представители с правом решающего голоса
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избираются в Совет открытым голосованием на собрании обучающихся на уровне 
основного общего образования, родительском собрании, Педагогическом совете по 
равной квоте — три человека от каждой из перечисленных категорий.

Председатель Совета школы проводит его заседания и подписывает решения.
4.1. Организация деятельности Совета школы осуществляется по принятому на учебный 

год плану.
4.2. Заседания Совета школы проводятся не менее 2-х раз в год.
4.3. Решения Совета школы принимаются открытым голосованием в пределах его 

полномочий и в соответствии с локальным нормативным актом, своевременно 
доводятся до сведения коллектива Учреждения и носят рекомендательный характер.

4.4. Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в . 
течение трех дней после прошедшего заседания.

V. Документация и отчетность Совета школы
5.1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются:
-  отраслевые нормативно-правовые документы;
-  Устав и локальные акты школы;
-  программа развития школы;
-  комплексно-целевые программы школы;
-  план работы Совета школы на учебный год;
-  протоколы заседаний Совета школы.
5.2. Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается по 
результатам деятельности Совета школы за прошедший учебный год перед 
педагогическим коллективом, родительским коллективом, родительской 
общественностью, учениками.
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