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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления создаются и действуют органы самоуправления: конференция и Совет школы.
	Совет школы работает в тесном контакте с администрацией образовательного учреждения и общественными объединениями в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальные органы управления образованием оказывают необходимое содействие работе органов самоуправления школы.

II. КОНФЕРЕНЦИЯ

2.1. Высшим органом самоуправления школы является конференция.
2.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию собраниями коллективов обучающихся (воспитанников) II и III ступеней, педагогов и других работников, родителей и представителей общественности в достаточном количестве (до пяти человек) от каждой из перечисленных категорий.
2.3. Конференция:
- избирает прямым открытым голосованием Совет школы, его председателя, определяет срок их полномочий;
- принимает Устав школы и решает вопрос о внесении в него необходимых изменений и дополнений;
- определяет основные направления совершенствования и развития образовательного процесса, выбор курсов и учебных дисциплин; рассматривает предложения об изменении типа школы, языке обучения; утверждает источники дополнительного финансирования и рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы школы;
- вводит профили начальной профессиональной подготовки обучающихся (воспитанников);
- при необходимости создаёт временные или постоянные комиссии, устанавливает их полномочия, утверждает положения о них; 
- заслушивает отчеты Совета школы о проделанной работе.
2.4.  Конференция проводится не  реже одного раза в год.

III. СОВЕТ ШКОЛЫ

3.1. В период между конференциями общее руководство осуществляет Совет школы.
3.2. К компетенции Совета школы относятся:
·	решение важнейших вопросов деятельности школы: определение основных направлений и перспектив развития; определение принципов распределения средств на текущий период;
·	утверждение плана развития школы;
·	выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;
·	определение путей взаимодействия школы с научными и творческими организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста педагогов;
·	рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств;
·	заслушивание отчета о работе директора школы, в том числе о расходовании внебюджетных средств;
·	согласование передачи в аренду  имущества школы; 
·	согласование Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников;
·	разрешение конфликтов в области образования между участниками образовательного процесса, создание для этих целей конфликтной комиссии;
·	иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета школы действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными актами школы.
Все решения школы своевременно доводятся до сведения коллектива работников, обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и учредителей.
3.3. В состав Совета школы могут входить представители педагогических работников, обучающихся (воспитанников) II и III ступеней, общественности, родителей (лиц, их заменяющих), учредитель (представители учредителя). Норма представительства в совете и общая численность членов Cовета определяются конференцией коллектива школы с учётом мнения учредителя. При очередных выборах состав Cовета, как правило, обновляется не менее чем на треть. Ежегодная ротация Cовета – не менее трети состава каждого представительства, за исключением учредителя (его представителя).
3.4. Совет школы собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета школы выполняют свои обязанности на общественных началах.
Конференция школы может досрочно вывести члена Совета из его состава.
3.5. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для администрации, всех членов коллектива.
3.6. Член Совета школы может потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося  деятельности школы, если его предложение поддержит треть членов Совета.
3.7. На основании представления руководителя образовательного учреждения и с учетом          
       мнения профсоюзной организации Совет школы производит согласование по   
       распределению поощрительных выплат и премий по результатам труда работникам 
       школы за счет стимулирующей части фонда оплаты труда.

