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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа Самара «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8»



1. Общие положении

1.1. Совет школы (далее — Совет) является коллегиальным органом 
самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение 
отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», принимаемыми в соответствии с ним другими 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в области образования, 
Уставом школы, а также регламентом Совета, иными локальными нормативными 
актами школы.
1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, в 
соответствии с Уставом школы.
1.4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Структура Совета, порядок его формирования

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:
- директора;
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся всех 
ступеней образования;
- обучающихся;
- педагогических работников;
-Учредителя.
2.2. Состав Совета формируется следующим образом:
- по 2 представителя родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся всех ступеней образования;
- по 2 представителя от обучающихся;
- по 2 представителя от педагогических работников, иных работников школы 
(включая административно-управленческий и учебно-вспомогательный 
персонал).

В состав Совета также входит директор Школы. Общая численность Совета 
составляет 5-7 человек.
2.3. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены, 
с правом совещательного голоса, граждане, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию школы, а также представители 
иных органов самоуправления, функционирующих в школе.
2.4. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководит 
работой Совета Школы, проводит его заседания и подписывает протоколы 
решений Совета Школы. Директор является членом Совета Школы но должности, 
но не может быть избран его председателем.
2.5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются на родительских собраниях.



2.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются из числа обучающихся на 
общем собрании работников Школы.
2.7. Член Совета, представляющие интересы работников школы избираются на 
общем собрании работников Школы, большинством голосов.
2.8. Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей 
компетенции с момента избрания (назначения).

3. Компетенция Совета

• определение основных направлений и перспектив развития Школы;
• заслушивание отчётов директора Школы о ходе выполнения планов и 

договорных обязательств, результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Школы;

• планирование мер, способствующих наиболее эффективной работе Школы;
• осуществление контроля за выполнением решений Общих собраний 

работников Школы;
• проведение дисциплинарных расследований нарушений работниками Школы 

своих должностных обязанностей, норм профессионального поведения;
• определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими 
организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и 
профессионального роста педагогов;
• разрешение конфликтов, возникающих между участниками образовательного 
процесса;
• рассмотрение поступивших жалоб, касающихся деятельности Школы;

4. Организация деятельности Совета

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 
определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не 
урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 
самостоятельно.
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
4.3. Инициативой созыва Совета Школы обладают его председатель, Директор 
Школы, а также не менее 3-х членов его состава.
4.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Совета.
4.5. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее чем через- 
месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, 
избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель 
(заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из 
числа обучающихся.
4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на 
втором его заседании.



5.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 
случаях:
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы директора образовательного учреждения, или 
увольнении работника образовательного учреждения, избранного членом Совета;
- в связи с окончанием образовательного 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 работе Совета: 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.
5.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры 
для замещения выбывшего члена (посредством довыборов).
5.8. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение года, он подлежи! 
роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по 
установленной процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего Положения).


