1.6. Решения Совета Школы, принятые в пределах его компетенции в соответствии
с законодательством и нормативными актами в области образования и утвержденные
приказом по МБУ «Школа № 81», доводятся до сведения и обязательны для выполнения
администрацией, родителями (законными представителями), работниками, учащимися
МБУ «Школа № 81».
II. Порядок выбора Совета Школы
2.1. Совет Школы избирается сроком на три года и состоит из 9 человек.
2.2. Члены совета избираются прямым открытым голосованием на общем собрании
работников МБУ «Школа № 81» из представителей обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников школы.
2.3. Представители с правом голоса избираются в Совет Школы:
- от обучающихся на общем собрании обучающихся по 1 представителю 8-9 и 10-11
классов.
- от родителей (законных представителей) на общем родительском собрании – 2
человека;
- от педагогических работников на общем собрании работников МБУ «Школа № 81» –
5 человек;
2.4. Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
2.5. На своем заседании члены Совета Школы избирают председателя и секретаря.
III. Полномочия и функции Совета Школы
3.1. Совет Школы организует выполнение решений общего собрания работников
МБУ «Школа № 81»
3.2. Определяет основные направления совершенствования и развития
образовательного и воспитательного процесса в МБУ «Школа № 81».
3.3. Принимает участие в разработке Программы развития и долгосрочных
образовательных программ МБУ «Школа № 81».
3.4. Заслушивает отчеты о работе Педагогического совета.
3.5. Согласовывает критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников МБУ «Школа № 81», разработанные совместно с (или предложенные)
администрацией МБУ «Школа № 81».
3.6. Определяет основные направления развития платных образовательных услуг.
3.7. Принимает Положение о предоставлении платных образовательных услуг.
3.8. Принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся «МБУ «Школа №
81».
3.9. Принимает Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в порядке, установленном Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.10. Оказывает содействие при организации работы МБУ «Школа №81» с
социумом: образовательными и необразовательными партнерами МБУ «Школа № 81» по
достижению целей деятельности МБУ «Школа № 81».

3.11. Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни МБУ
«Школа № 81», организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной
работе по месту жительства учащихся.
3.12. Принимает решение о необходимости охраны МБУ «Школа № 81» и другим
вопросам жизнедеятельности МБУ «Школа № 81».
3.13. Заслушивает отчеты директора МБУ «Школа № 81» об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Школа № 81».
3.14. Принимает локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности
МБУ «Школа №81», которые не отнесены к компетенции иных органов управления МБУ
«Школа № 81».
3.15.
Выбирает и утверждает составы комиссий по различным аспектам
деятельности МБУ «Школа № 81».
3.16. Защищает права и законные интересы учащихся;
3.17. Содействует созданию условий, обеспечивающих безопасность всех
участников образовательного процесса при нахождении в МБУ «Школа № 81».
3.18. Способствует охране и укреплению здоровья учащихся.
3.19. Заслушивает органы коллегиального управления о проделанной работе;
3.20. Участвует в подготовке публичного отчета МБУ «Школа № 81».
IV.

Задачи Совета Школы

4.1.
Организация
управления
общеобразовательным
учреждением
на
демократических началах.
4.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для
организации и осуществления образовательного процесса.
4.3. Определение основных направлений развития МБУ «Школа № 81» и
особенностей его образовательной программы.
4.4. Участие в управлении функционировании и развитии инновационных авторских
моделей, методическое обеспечение, содействие в создании оптимальных условий и во
внедрении эффективных форм организации образовательного процесса в МБУ «Школа №
81».
V. Обязанности Совета Школы
5.1. Совет Школы обязан обеспечивать социальную защиту участников
образовательного процесса.
5.2. Совет школы обязан обеспечивать эффективную работу школы по реализации ее
образовательной Программы и Устава.
VI. Организация деятельности Совета Школы.
6.1. Деятельность Совета Школы осуществляется на основе плана работы Совета,
принимаемого Советом и утверждаемого председателем Совета Школы.
6.2. Совет Школы принимает решения в коллегиальном порядке открытым или
тайным голосованием на своих заседаниях.

6.3. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете
Школы.
6.4. Заседания Совета Школы созываются не реже двух раз в год.
6.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее
2/3 членов Совета, включая директора.
6.6. Решение Совета Школы считается принятым, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало более
половины присутствующих членов Совета.
6.7. Деятельность Совета Школы регламентируется соответствующим Положением.
6.8. Директор МБУ «Школа № 81» вправе приостановить решение Совета Школы
только в том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.
VII. Председатель Совета Школы.
7.1. Исполняет свои обязанности на общественных началах.
7.2. В случае необходимости представляет Совет Школы в отношениях с
Учредителем, органами власти местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и
организациями, физическими лицами.
7.3. Ведет заседания Совета Школы.
7.4. Подписывает решения, принятые Советом Школы.
7.5. Представляет отчет о работе Совета Школы.
VIII. Делопроизводство Совета Школы.
8.1. Заседания и решения Совета школы оформляются Протоколом, который ведет
секретарь Совета и подписывается Председателем.
8.2. Все решения Совета Школы своевременно доводятся до сведения всех членов
коллектива, родителей (законных представителей) и учредителей.
8.3. Документация Совета Школы хранится вместе с документацией МБУ «Школа
№81».

