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1.Общие положения.
1.1 .Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», 
Устава школы и регламентирует порядок создания, полномочия Конференции и 
Совета школы.
1.2.Вцелях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения 
в решении вопросов, способствующих организации учебно-воспитательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно
общественных принципов управления создаются и действуют органы местного 
самоуправления: Конференция и Совет образовательного учреждения.
Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией 
образовательного учреждения и общественными объединениями в соответствии 
действующим законодательством.
2.Конференция
2.1 .Высшим органом самоуправления образовательного учреждения является 
Конференция образовательного учреждения.
2.2.Делегаты с правом решающего голоса избираются на Конференцию собраниями 
коллективов обучающихся (воспитанников) 8-12 классов, педагогов и других 
работников образовательного учреждения родителей или законных представителей 
и представителей общественности.
Нормы представительства: по одному учащемуся от каждого класса параллелей -  8 
- 12 классов; по одному от родителей каждой параллели (с 1 по 12); один от 
каждых 15 членов трудового коллектива; не мене 5 представителей от 
общественности.
2.3.Конференция:

• избирает прямым 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 учебно- 
воспитательного процесса, выборов курсов и учебных дисциплин, утверждает 
источники дополнительного финансирования и рассматривает вопрос об 
укреплении и развитии материально-технической базы школы;

• при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 
устанавливает их полномочия, утверждает положения о них;

• заслушивает отчеты Совета школы о проделанной работе.
2.4.Конфиренция проводится не реже одного раза в год
3.Совет школы
3.1.В период между конференциями общее руководство осуществляет Совет Школы
3.2.Совет школы является представительным выборным органом самоуправления 
школы.
3.3.Деятельность Совета школы определяется в настоящем Положением.
3.4.Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на основании 
решения Совета школы с учётом мнения всех членов Совета.



3.5. Совет школы является постоянно действующим органом на общественных 
началах.
3.6. Цель деятельности Совета школой -  руководство функционированием и 
развитием школы в соответствии со стратегическими документами: программой 
развития, целевыми программами и планами развития отдельных направлений. 
4.3адачи, функции, компетенция Совета школы.
4.1. Основными задачами являются:

• определение перспективных направлений функционирования и развития 
школы (совместно с Педагогическим советом).

• Привлечение общественности к решению вопросов развития школы. 
Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного и 
учебно-производственного процесса в школе.

• Определение тактики развития и функционирование школы как 
образовательного учреждения;

• создание благоприятных условий для совместной деятельности всех 
участников образовательного процесса;

• реализация прав участников образовательного процесса в управлении 
образовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством - права обучающихся закреплены в Законе РФ «Об 
образовании, уставе школы; права работников образовательного учреждения 
регламентированы КЗоТ, Уставом школы; права родителей (законных 
представителей) закреплены в Законе РФ «Об образовании», Уставе школы.

4.2. Совет школы осуществляет следующие функции:
• участвует в разработке концепции, стратегии развития школы;
• определяет основные направления совершенствования деятельности школы;
• рассматривает проекты локальных нормативных актов;
• защищает права и интересы всех субъектов образовательного процесса;
• принимает решения об отчислении учащихся из школы в соответствии с 

Уставом школы;
• способствует созданию благоприятной морально-психологической 

атмосферы в школе; повышение её авторитета, разрешению возникающих 
конфликтных ситуаций;

• учреждает награды обучающихся за особые успехи в учёбе, в 
интеллектуальных и творческих конкурсах;

• содействует созданию в школе условий для формирования здорового образа 
жизни всех субъектов образовательного процесса;

• поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
творческих поисков педагогических работников в организации опытно
экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия школы с 
научно-исследовательскими, производственными, общеобразовательными и 
иными организациями, ассоциациями, творческими союзами.

• заслушивает отчет администрации школы о расходовании бюджетных 
средств, использовании других источников финансирования; согласует 
централизацию и распределение средств для перспективного развития школы 
и социальной защиты ее работников и учащихся.



• заслушивает отчеты о работе директора школы, его заместителей и других 
работников вносит на рассмотрение администрации предложения по 
совершенствованию работы; знакомится с итоговыми документами по 
проверке государственными органами деятельности ОУ и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в ее 
работе.

4.3.Совет школы наделяется следующими полномочиями:
• получает от школы документы и информацию об особенностях организации 

образовательного процесса;
• вносит предложения учредителям об изменении или дополнении Устава 

школы, положений, локальных актов школы;
• принимает решения об исключении учащихся из школы, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 
определенном Законом РФ « Об образовании», Уставом школы.

• рассматривает поступающие в Совет школы обращения по вопросам 
деятельности школы.

5.Состав и порядок формирования Совета школы.
5.1.Совет школы избирается сроком на три года и является одной из форм 
самоуправления;
5.2.В состав совета школы, могут входить представители педагогических 
работников, учащихся 8-12 классов, общественности, родителей (или лиц их 
заменяющих), выполняющих настоящее положение и изъявляющий готовность 
взять на себя права и обязанности члена совета, учредитель (представители 
учредителя). Количество представителей от каждой категории до 5 человек
5.3.Выборы в Совет школы проходят на заседаниях органов самоуправления всех 
субъектов образовательного процесса.

5.4.Совет избирается из своего состава председателя Совета и его заместителя.
5.5. Изменение состава Совета школы возможно только после согласования с 
органами самоуправления всех субъектов образовательного процесса.
5.6. Председатель Совета школы и его заместитель избираются на первом заседании 
Совета путём тайного голосования.
5.7. Председатель Совета школы:

• руководит деятельностью Совета и планированием его работы;
• формирует повестку дня заседания Совета;
• обеспечивает выполнение решений Совета;
• решает все вопросы, в соответствии со своими полномочиями,

предусмотренными настоящим Положением.
5.8. Председателем Совета школы может быть выбрано дееспособное лицо.
6. Полномочия членов Совета школы.
6.1. Члены Совета школы имеют право:

• вносить предложения по повестке дня совета;
• участвовать в рассмотрении вопросов, вынесенных на повестку дня;
• информировать Совет о позиции представляемого в Совете органа

самоуправления;
• решать иные вопросы в соответствии с положением и поручениями

председателя Совета.



6.2. Члены Совета школы обязаны:
• присутствовать на заседании Совета школы;
• выполнять решения школы.

7. Порядок работы Совета школы.
7.1. Заседание Совета школы созывается по необходимости, но не реже 2-х раз в год. 
7.2.Заседание Совета школы созываются председателем Совета, согласно 
утверждённого плана или по требованию любого члена Совета.
7.3. Заседание Совета школы ведёт председатель Совета или его заместитель.
7.4. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 присутствующих.
Решения Совета принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 
для администрации и всех субъектов образовательного процесса. Решения совета 
оформляются протоколом.
7.5. В заседаниях Совета школы по согласованию с его председателем имеют право 
принимать участие заинтересованные граждане и представители школы.
8. Условия деятельности Совета.
8.1. Деятельность Совета школы обеспечивается ОУ; органами самоуправления и 
настоящим Положением.
8.2. Члены Совета школы осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе.
9.Документация и отчетность Совета школы.
9.1.Основными документами для организации деятельности Совета школы 
являются: отраслевые нормативно-правовые документы; Устав и локальные акты 
школы; Программа развития школы; целевые программы школы; план работы 
Совета школы на учебный год; протоколы заседаний Совета школы.
9.2.Председатель Совета школы в начале учебного года отчитывается по 
результатам деятельности Совета школы за прошедший учебный год перед 
педагогическим коллективом, родителями, общественностью, учениками.
5.3. Протоколы заседаний Совета школы, его решения оформляются секретарем в 
«Книгу протоколов образовательного учреждения», каждый протокол 
подписывается председателем Совета и секретарем.
Книга протоколов заседаний Совета школы вносится в номенклатуру дел 
образовательного учреждения.



1.Общие положения
1.1. Кооптация, т.е. введение в состав Совета школы (далее «Совет») новых членов 
без проведения выборов, осуществляется действующим Советом путем принятия 
постановления. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы 
Совета, принявшего постановление.
1.2. О проведении кооптации Совет извещает доступными ему способами наиболее 
широкий круг лиц и организаций, предусмотренных Положением о Совете школы 
не менее чем за две недели до заседания, на котором будет проводится кооптация. 
При этом предлагается выдвинуть кандидатуры на включение в члены Совета путем 
кооптации.
1.3. Кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации также могут быть 
предложены:
учредителем школы; 
членами Совета;
родителями (законными представителями) обучающихся; 
обучающимися на ступени среднего (полного) общего образования; 
работниками школы;
заинтересованными юридическими лицами, в т.ч. государственными и 
муниципальными органами, включая органы управления образованием.
Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены Совета путем 
кооптации.
Все предложения вносятся в письменном виде (в форме письма с обоснованием 
предложения, в форме записи в протоколе заседания Совета или личного заявления). 
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 
состав Совета школы.
1.4. Не могут быть кооптированы в качестве членов Совета лица, которым 
педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям, лица, 
лишенные родительских прав, лица, которым судебным решением запрещено 
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; 
лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации или Уголовным 
кодексом РСФСР.
Также не могут кооптироваться в члены Совета школы работники вышестоящего 
органа управления образованием по отношению к школе, за исключением лиц, из 
числа работников иных органов местного самоуправления.
1.5. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены 
Совета школы учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном порядке.
1.6. Количество кооптированных членов Совета школы не должно превышать одной 
четвертой части от списочного состава Совета.
2.Процедура кооптации в члены Совета
2.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при 
кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных 
(в т.ч. по должности) членов Совета и в присутствии должностного лица, 
назначенного ответственным за проведение выборов в Совет школы органом 
управления образованием.



Голосование проводится тайно по спискам (списку) кандидатов, составленным 
(составленному) в алфавитном порядке. Форма бюллетеня - произвольная по 
согласованию с должностным лицом, ответственным за проведение выборов в Совет 
школы.
2.2. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем школы (включая главу 
администрации и местный представительный орган), составляется отдельный 
список таких кандидатов (первый список), по которому голосование членов Совета 
проводится в первую очередь. Кандидаты, рекомендованные учредителем, 
считаются кооптированными в члены Совета, если за них подано абсолютное 
большинство голосов (более половины присутствующих на заседании членов 
Совета).
При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, организациями либо в 
порядке самовыдвижения, составляется второй список.
Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам Совета для 
ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для ознакомления 
спискам должны быть приложены заявления, меморандумы, и любые иные 
письменные пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях о развитии 
образования и школы, а также краткая информация о личности кандидатов, но не 
более, чем в пределах согласованной с ними информации о персональных данных.
В случае, когда по итогам голосования Совета по первому списку все вакансии 
кооптированных членов Совета заполняются, голосование по второму списку не 
производится.
2.3. Голосование Совета по второму списку производится, если остались вакансии 
для кооптированных членов Совета после голосования по первому списку либо нет 
кандидатур, предложенных учредителем школы (включая главу администрации и 
местный представительный орган).
2.4.Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с приложением 
согласия кандидатов кооптироваться в члены Совета школы, выраженного в любой 
письменной форме, в т.ч. в виде подписи, а кандидатов от юридического лица - с 
приложением доверенности организации.
2.5.По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из 
присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу заседания 
Совета. Протоколы направляются в орган управления образованием для издания 
приказа о введении в состав Совета Школы кооптированных членов, объявления 
Совета утвержденным в полном составе и регистрации Совета.
2.6. Подготовка к проведению кооптации в члены Совета школы и кооптация 
производится не позднее двух месяцев со дня утверждения органом управления 
образованием состава избранных и назначенных (в т.ч. по должности) членов 
Совета.
Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное лицо, 
ответственное за проведение выборов в Совет школы.
2.7. Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по общим 
правилам в соответствии с настоящим Положением.



1.0бщие положения
1.1.Членом Совета (далее -  «Совет») школы может быть избрано лицо, достигшее 
совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся - представители 
несовершеннолетних обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования школы.
1.2.Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность 
запрещена по медицинским показаниям, а также лица, лишенные родительских 
прав, лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и 
иной деятельностью, связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду 
недееспособными; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации или Уголовным кодексом РФ.
1.3.Также не могут избираться членами Совета работники вышестоящего органа 
управления образованием по отношению к школе, за исключением случаев 
назначения представителя учредителя и избрания или кооптации лиц, из числа 
работников иных органов местного самоуправления.
1.4.Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным голосованием. Члены 
Совета избираются при условии получения их согласии быть избранными в состав 
Совета.
1.5.В выборах имеют право участвовать все работники школы согласно списочному 
составу, включая совместителей, родители (законные представители) всех 
обучающихся в школе вне зависимости от возраста обучающихся согласно 
списочному составу и обучающиеся на ступени среднего (полного) общего 
образования школы.
2. Организация выборов
2.1. Выборы в Совет школы избираемых членов Совета назначаются приказом по 
школе, в котором определяются сроки проведения выборов и назначается 
должностное лицо, ответственное за их проведение.
2.2. Ответственное за проведение выборов должностное лицо может быть назначено 
как из числа работников, так и из администрации школы
2.3. Директор школы обязан содействовать проведению выборов в соответствии с 
Положением о Совете и настоящим Положением. К выполнению работы по 
непосредственной организации и проведению выборов Совета директор школы 
привлекает работников школы..
Директор школы оказывает организационную помощь ответственному за 
проведение выборов и обеспечивает проведение выборов необходимыми 
ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и т.п.
2.4. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а) организует с помощью работников школы проведение соответствующих 
собраний и/или конференций для осуществления выборов и надлежащее 
оформление протоколов этих собраний (конференций);
б) подводит итоги выборов членов Совета;
в) в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) 
принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и 
принимает по ним решения;
г) составляет список избранных членов Совета и передает его по акту директору 
школы и учредителю вместе с подлинниками протоколов собраний (конференций),



которые составляются в двух экземплярах и включаются в номенклатуру дел школы 
со сроком хранения не менее десяти лет.
2.5. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет 
назначаются за три месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в 
течение последующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Совета.
2.6. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право 
участвовать в выборах, не позднее, чем за две недели до дня голосования. При этом 
администрацией школы должно быть получено письменное подтверждение того, 
что информация о выборах получена лицами, имеющими право участвовать в 
выборах (личная подпись под уведомлением, подпись одного из родителей 
(законных представителей) обучающихся, протокол классного родительского 
собрания с подписями присутствующих, протокол классного собрания 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования с подписями 
присутствующих или подписной лист обучающихся на ступени среднего (полного) 
общего образования и др.).
Для обеспечения более полного участия выборы могут проводиться разновременно 
для разных категорий членов Совета, однако все избирательные собрания 
(конференции) должны быть организованы и проведены в течение 10 дней.
2.7. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Совет, организует 
изготовление необходимых бюллетеней, проверяет письменные подтверждения об 
извещении лиц, участвующих в выборах, осуществляет контроль за участием в 
выборах (при необходимости проверяет документы, удостоверяющие личность, 
сверяет со списочным составом обучающихся и/или работников учреждения и др.), 
обеспечивает наблюдение за ходом проведения собраний (конференций).
2.8. Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются состоявшимися при 
условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало 
относительное большинство участников выборов при кворуме не менее половины 
присутствующих на собрании работников учреждения или собрании обучающихся 
на ступени среднего (полного) общего образования.
Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся не 
устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о времени, 
месте проведения выборов и повестке дня.
Кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее % 
присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами 
соответствующих собраний.
2.9. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала 
голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право 
на выдвижение кандидатов в члены Совета. Участвующие в выборах Совета имеют 
право самовыдвижения в кандидаты членов Совета в течение этого же срока. 
Поданные до выборов письменные заявления с предложением кандидатур 
регистрируются (принимаются) администрацией школы. Предложенные 
кандидатуры указываются в протоколе собрания (конференции), письменные 
заявления -  прилагаются к протоколу собрания (конференции).
2.10. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 
предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию, т.е. 
побуждать или действовать с целью побудить других участников к участию в 
выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов.



Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных в выборами, должны 
осуществляться открыто и гласно.
3.Выборы членов Совета - родителей (законных представителей) обучающихся
3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее -  
«Родители») в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать на них воздействие с целью принудить к участию или неучастию в 
выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.
3.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех ступеней 
общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в школу. При 
наличии в школе отделения дошкольного образования в выборах Совета участвуют 
на равных правах родители детей дошкольного возраста.
3.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конференцией 
представителей родителей, если проведение общего собрания затруднено по 
условиям работы школы. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на 
выборах независимо от того, какое количество детей данной семьи обучается или 
воспитывается в школе.
Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при этом 
согласие второго родителя предполагается при условии надлежащего уведомления 
его о проведении выборов. В случае если родителям обучающегося, лично 
участвующим в выборах, не удается прийти к единому мнению, голос семьи 
разделяется и каждый из родителей участвует в голосовании V2 голоса.
3.4.Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся, 

кандидатуры которых были заявлены и/или выдвинуты до начала голосования. При 
этом от одной семьи может быть избран лишь один член Совета.
4.Выборы членов Совета -  обучающихся ступени среднего (полного) общего 
образования Школы
4.1. При наличии в школе ступени среднего (полного) общего образования в состав 
Совета избираются по одному представителю от обучающихся каждой из 
параллелей ступени среднего (полного) общего образования.
Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 
Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в 
состав Совета.
4.2. Члены Совета из числа обучающихся ступени среднего (полного) общего 
образования избираются собранием классов этой ступени, а при наличии 
нескольких классов каждого года обучения - конференцией делегатов от 
обучающихся соответствующих параллельных классов, избираемых на классных 
собраниях. Количество делегатов от каждого класса, избираемых для участия в 
конференции, определяется приказом директора школы.
Общее число членов Совета из числа обучающихся не может превышать 2 человек, 
по одному от соответствующих класса или параллели.
4.3. Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся. Собрания классов или 
конференции различных параллелей проводятся независимо друг от друга. 
Избранным от параллели считается кандидат, набравший простое большинство 
голосов при кворуме не менее половины присутствующих на собрании 
обучающихся (делегатов конференции).



Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в недельный 
срок с момента проведения выборов, если выборы.
5. Выборы членов Совета -  работников Школы
5.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием 
(конференцией) работников Школы.
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) 
проголосовало простое большинство присутствующих при кворуме более половины 
списочного состава на собрании или при кворуме 3/4 делегатов, избранных для 
участия в койференции.
6. Оформление результатов выборов
6.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам делегатов на 
конференцию и проведение конференций, оформляется протоколами.
6.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных 
настоящим Положением правил избрания Совета осуществляет ответственное за 
организацию выборов должностное лицо.
6.3.В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний (конференций) в 
период до утверждения состава Совета эти собрания (конференции) по 
представлению ответственного * за организацию выборов объявляются 
несостоявшимися и недействительными приказом директора школы, после чего 
указанные собрания (конференции) проводятся заново.
В случае выявления после утверждения состава Совета нарушений, допущенных в 
ходе выборов в Совет, результаты выборов объявляются недействительными по 
представлению ответственного за организацию выборов также приказом директора 
школы, а Совет распускается. При этом назначаются новые выборы Совета.
6.4. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем 
подачи заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации.
6.5. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры 
кооптации со дня издания приказа об утверждении состава избранных и 
назначенных (в т.ч. по должности) членов Совета.


