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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ШКОЛА № 39»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273РФот 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 39»
(далее МАОУ «Школа № 39»).
1.2. Совет МАОУ «Школа № 39» (далее «Совет») – рабочий орган общественного
самоуправления школы, избираемый на 2 года.
1.3. Совет формируется из равного количества представителей обучающихся (старше 14
лет), их родителей (законных представителей), работников МАОУ «Школа № 39». В
составе Совета должно быть нечетное количество членов.
1.4. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет школы открытым
голосованием на собрании обучающихся второй и третьей ступени обучения,
родительском собрании, общем собрании трудового коллектива по равной квоте от
каждой из перечисленных категорий.
1.5. Выборные представители обучающихся, родителей (законных представителей),
работников МАОУ, являющиеся членами Совета, представляют интересы субъектов
образовательного процесса и принимают участие в управлении организацией.
1.6. Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На
освободившееся место избирается новый представитель.
1.7. Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который
руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.
1.8. Совет школы созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
1.9. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не
менее двух третей состава Совета и если за принятие решения проголосовало не менее
двух третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены все три
категории членов Совета. Процедура голосования определяется Советом МАОУ на своем
заседании.
1.10. Изменения и дополнения в настоящее положение, равно как и иные решения,
вносятся на рассмотрение Советом или его представителями и утверждаются на заседании
Совета простым большинством.
2. Компетенции Совета школы.
2.1. Основной целью деятельности Совета МАОУ СОШ № 39 является определение
приоритетов
развития школы в соответствии с нормативными документами
федерального,
регионального,
муниципального
и
школьного
уровней.
2.2. К компетенции Совета школы относятся:













выработка перспективных направлений развития МАОУ;
разработка программы развития МАОУ;
рассмотрение вопросов, касающихся функционирования МАОУ по представлению
одного из представителей Совета;
согласование локальных актов, разработанных МАОУ;
учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учении, в
интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях;
принятие решения об исключении обучающегося из МАОУ;
заслушивание администрации МАОУ о расходовании бюджетных средств,
использовании иных источников финансирования;
рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие
материально-технической базы МАОУ;
представление интересов МАОУ в органах управления образованием, общественных
объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), интересов
обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних;
решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов;
решение других вопросов текущей деятельности МАОУ.
3.Организация деятельности Совета школы.

3.1. Организационной формой работы Совета школы являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
3.2. Заседания Совета созываются председателем совета, а в его отсутствие –
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета школы обладает также
руководитель общеобразовательного учреждения.
3.3. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее чем через
месяц после его формирования. На первом заседании избираются председатель Совета,
при необходимости заместитель председателя Совета школы.
3.4. Деятельность Совета школы осуществляется в соответствии с планом работы,
разработанным на учебный год.
3.5. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава и если за принятие решения проголосовало
не менее двух третей присутствующих, среди которых были равным образом,
представлены все три категории членов Совета.
3.6. Решения Совета школы, как правило, принимаются большинством голосов членов
совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются
протоколом, который подписывается председателем.
3.7. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса. Руководитель (директор)
вправе приостановить решение Совета школы только в том случае, если имеет место
нарушение действующего законодательства.
3.8. Член Совета школы выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:
 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
 при увольнении работника школы, избранного членом Совета;
 в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением
(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся;
 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством
в Совете;
 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена
Совета в его работе: лишение родительских прав, судебное запрещение
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или
непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.
3.9. После вывода (выхода) из состава Совета школы его члена Совет принимает меры
для замещения выбывшего члена.
4.

Права и обязанности членов Совета школы.

Члены Совета имеют право:
• участвовать в заседаниях Совета и в принятии им решений с правом решающего
голоса;
• вносить предложения по реализации конкретных социально- образовательных
проектов
и
программ;
•
участвовать
в
мероприятиях,
проводимых
Советом;
• временно делегировать Совету или его отдельным членам свои права;
• выйти из членов Совета на основании собственного письменного заявления.
4.2. Члены Совета несут ответственность за действия, нарушающие законодательство
Российской Федерации.
4.1.

5.

Прекращение деятельности Совета

5.1. Совет может прекратить свою деятельность только по решению членов Совета.
5.2. Для принятия решения о прекращении деятельности Совета необходимо ¾ голосов
от общего числа членов Совета.

