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Пoлorкeние o сoBeТe oбpaзoвaтrльнoгo yчpe}кДения

1. oбщие пoЛo)кeния
1.1. B цеJUIx сo.цействия oсyщестBлel{ию сaMoyпpaBлeнческиx нaчaл' p.rзBитию

инициaтиBЬI кoллектиBa' pеaЛизaции пpaB aBтotIoN,Iии oбpaзoвaтеЛЬнoгo y{prx(дeниЯ B
pешении BoпpoсoB' спoсoботвylощиx opГaнизaции oбpaзoвaтелЬt{oГo Пpoцессa и финaнсoвo.
хoзяйотвеннoй .цeятrлЬнoоти' paсшиpению кoллегиaЛьнЬIx' .цеMoкpaTшleскиx фopм
yпpaвЛeния и BoпЛoщениIo B }кизнЬ гoсyдapсTBеннo-oбщесTBеtIнЬIх пpиHциIIoB yIIpaBЛrIrия,
сoздaется opгaн сaМoyпpaBЛeни,t - Coвет oбp aзoвaтeЛЬнoгo yЧpe)к,цeния.

1.2. Coвm МoУ кCoШI Nb 6) (дaлeе пo текcтy Coвrт) яBЛяется BЬIсшиМ opгaнoм
сaМoyпpaBлeния B сooTвrTствии с yсTaBoМ шкoлЬI.

1.3. Coвeт oбpaзoвaтeлЬнoгo yчpеrlсдeния paбoтaет B TeсI{oМ кoнTaктe с a.цMиtlисTpaЦиeiт
|4 oбщеcтвонHЬIми opгaнизaцияМи oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)к.Цения и B сooтBетстBии с
дейотвyющиМ зaкoнo.цaтeльстBoМ и пo.цзaкoнныМи aкTaМ и :

_ КoнститyциейPoосийскoйфедеpaции;
- Кoнвенцией ooHo пpaвaхpебенкa;
- Зaкoнoм Poссийской Федepaции ''oб oбрaзовaнии'.;
_ Укaзaми и pacпopяжeнияМи Пpезидeнтa Poссийскoй ФедеpaЦvwl, Пpaвительствa

Poссийскoй Фeдеpaции;
* TипoвьIМ пoлoжеHиeм oб oбpaзoвaтеЛЬнoM yчpr)кДeнии;
_ нopМaTиBнЬIMи пpaBoBЬIMи aкTaМи Mинистepствa oбpaзoвaния Poссийcкoй

Фeдеpaции;
* Устaвoм oбpaзoвaтeлЬнoгo yЧpexqцения и нaстoящим ПoлoжениеМ.

2. ЗaДaчu Coветa oбpaзoвaтrЛ Ьнoгo yчpеждeния
2.I. ocнoвнoй цеЛЬ}o сoз,цaния И .цеятелЬнoсTи Coвeтa яBляrтся oсyщrсTBлeние

фyнкций opгal{a caМoyпpaBления шIкoЛЬI, пpиBлеЧение к yЧaсTиIo B opгaнax сal\,IoyпpaвЛeНИЯ
шиpoкиx слoеB yчaсTникoв обpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцессa.

2.2.Зaдaчи Coвeтa:
* сoдейстBиepzrзBиTиIо инициaTивьI кoллекTиBa;
- praЛизaция пpaв IIIкoлЬI нa aBтoFIoI\,lию' сaМoсToятеЛьнylo финaнcoвo.

xoзяйствeннyю деяTелЬнocтЬ' opгaнизaции oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцеосa
_ yчaсTие B сoздaнии oПтиMЕ}JIЬнЬIx yслoвий дjUI opгaнИзaЦИИ oбpaзoвaтeлЬнoгo

пpoцrссa
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- рaзрaбoTКa ПЛaнa paзBk.lTИЯ oбpaзoBaTелЬtloГo yчpr)кДеrrиЯ.
_ рaзрaбaTЬIBaTЬ ПpoГpaММy финaнсoвo.ЭкoнoпlиЧескoГo pallИТИЯ шIкoЛЬI,

приBлеЧения иl{ЬIх иcтOЧt{икoв финaнсИpoBaНИЯ, yTBrp}(,цеHиe сМет пo
внебю.цжетнoмy финaнcиpоBaн ию

- oсyщеcTвЛениЯ oбщеcтвеннoгo кoнTpoЛя зa испoЛЬзoBaниеM внебюДжетньlx
исToчникoB'

- opгaнизaцИЯ oбЩеcтвеннoгo кoHTрoля зa oxpaнoй з.цoрoBЬя yЧacTникoB
oбpaзовaтеЛьнoГo Пpoцеcca' зa безoпaсныl,Iи ycЛoBиЯМи еГo oсyщесTBЛrниЯ.

. opгaнизaция изyr.ения cпрoсa xtителей микpopaЙoнa нa Пpr.цoсTaвЛrние
oбpaзoвaтеЛьHЬIM yЧpежДеt{ИеМ .цoпoлнИтеЛЬF{Ь]x oбрaзoвaтеЛЬнЬIx ycлyг, B ToМ
ЧиcЛе ПЛaTнЬIх.

- oкaзaние пpaкTиЧeскoй ПoМoщи aДМиниcТpaции oбpaзoBaTeЛЬнoГo yЧpеx{.цenI4я B
. yсTaF{OBлении фyнкциoнaЛЬт{Ь]х связей с ),п{pея{ДеHтIЯMИ кyлЬтypЬI и сПopтa для

opГaнизaци И .цoсyГa обyнaюшихся.
- ПpиtlяTИe ЛoкaлЬF{ЬIx aКToB;
_ BЬIпoлнеHие pеIIJений oбЩешкoльнoЙ конфеpенции ;
- пpинЯтИr peшеHий oб исключеH|4И yЧaщиxсЯ из шкoЛЬl

3. Фyнкuии Coвeтa oбpaзoвaтeЛЬнoГo yчpe}кДeния
3.l. B ПеpиoД Ме)кДy кoнфеpенuиями oбpaзoвaтелЬНoгo yЧpr)кДения Сoвет

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpех(.цения oсyщесTBЛяеT oбщее pyкoBo.цсTBo B paмкax ycTaнoBлeннoй
кoMпrTrHции.

3.2. Coвет oбpaзoвaтельнoГo yЧрrжДrниЯ:
* opГaнизyеT BЬIIloЛFtениr pешений oбщeшкoльнoй кoнфrpeнции oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yчpех(.цения;
- ПpИнИМaет yЧaстИе в oбcyжДeHИИ ПepспекTИBНoГo пЛaнa paзBИTИЯ

oбpaзoвaтeЛ ЬНoГo yЧpеждеFIиЯ ;
_ Пo ПpеДсTaBЛеHию N,{еTo.циЧeскoГo (пеДaгoгичeокoгo) сoBeTa oбpaзoвaтелЬFIoгo

yЧpr)к.цения обсуждaет неoбхoДимoсть вBе.цеFIия пpoфилей лиффеpенuИaЦИkl
oбyнения (гyмaнитapнoгo, есTеcTBеHF{o-МaTеМaTИЧeскoгo И .цp. нaпpaвлений),
пpoфилeй пpoизBoДсTBеннoГo oбyнения;

- yчacTByеT B coглacoBaHии pеx(иМa paбoтьt oбpaзoвaтелЬнoГO yЧрех(.цrния,
ПpoДoЛ}киTrЛ ЬL|ocTи y.rебнoй HедеЛи ;

- yЧaсTByeT B сoГЛacoBaНИИ выбopa yuебникoв, yнебньIx пoсoбий ИЗ ЧИcЛa
pекoMенДoBaнF{ЬIх;

_ yЧaсTByеT B сoГЛaсoBaHИ:,l пoлoжений и .црyгиx лoкaлЬнЬIx aкToB B paMкaх
yсTaнoBЛенной кoмпеTенцИи;

- вo взaимo,цейcTвиИ c пr.цaГoгиЧrскиM кoЛЛекTиBoM opГaнизyет.цеяTеЛьl{oсть ,цpyгиx
opгaHoB caМoyпpaв ЛeНИЯ oбрaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)кдeния;

_ Пo.цДеp}киBaеT oбщественньtе инициaTиBЬI Ilo сoBeрlЦeноТBoвaниЮ и рaЗBиTию
oбyuения и BocITиTaния N{oЛoДехtи' тBoрЧеcкий пoиск пе.Д.aгoгиЧеских paбoтникoB B
opгaнизaции oпЬIтI{o-экcпеpиМrнтaльнoй paбoтьt; oпреДеляеT пyTи BзaиМo.цейотвия
oбрaзoвaTeЛЬF{oгo yЧpеx(.цения c нayЧНo.ИccЛе.цoBaTеЛЬcкиМи' ПpoизBo.цсTBltIFlЬIМи'
кooПrpaTиBнЬIМи opГaнизaциЯMи' дoбpoвoльttЬIMи oбществaми, aссoциaцияМи'
TBopЧrскиМи сotoзaМИ' .цpyГиМи ГoсyДapсTBеHHЬIМИ (или rrrгoсyДapственньtми),
oбщественнЬIМи ИНстиTyTaМи и фoнлaМИ с цеЛЬЮ сoздaнИя неoбxo.цимьlx yолoвий

Д,ЛЯ рaзнoсТoрoНнеГo рaзBИTИЯ ЛиЧHocТИ oбyнaющиxоя (вoспитaнникoв) |1
пpoфессиoнaлЬнoгo рoстa Пе.цaГoГoB,;

- зaслytIJИBaеT рyкoвoДИTlЛя 0 paциoнaЛЬHoМ paсхoДoBaнИИ внебю.цжетнЬ]x cpедсTB



нa ДеяTеЛЬнoсTЬ oбрaзoBaTеЛьнoГo yЧpежДeния; oпpr,цеЛЯеT ДoIroЛFtиTеЛьнЬIе
иcToЧ[tики финaнсиpoBaтИЯ; coГЛaсyеT ценTpaЛизaцию и paсПprДеЛrниr сpеДсTB
oбpaзoвaтеЛЬнoГO yЧpr)кДrния нa еГo paзBитие;

- зaсЛyшиBaеT oтЧеTЬI o paбoте pyКoBoДИTеля yЧpе)кДеHия' егo зaМеcTиTеЛеЙ, дpyгиx
paбoтникoв, BFIoсиT Ha pacсМoTpeниe кoнфеpенции ПpеДЛoжrниJl Пo
coвеpшrнстBoBaни}o paбoтьl aДМинисTpaЦИИ знaкoМиTся с иToгoBЬIMи Дoкyме!{тaМи
Пo Пpoвrpке oргaнaМи yПpaвлеHИя oбpaзoвaниеМ и т.Д. ДеяTrлЬHoсTи ДaнHoГo
oбpaзoвaтелЬFtoГo yЧреx(ДеНия и зaсЛylltиBaеT oTЧеTЬI o МеpoПpИЯTИЯX Пo
yсTpaнеЕrи}o не.цocTaTкoB B еГo paбoте;

_ B paМкax Дейcтвyющегo зaКoнo.цaTrЛЬсTвa Pocсийскoй Фелеpauии приниМaет
неoбxoДимЬIе МеpЬ] Пo oбеспечени}o ГaрaнTий aвтoнoмнoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yЧpex(ДениЯ, еГo сaмoyПpaBЛяеМoсTи; oбpaщaетоя Пo эTиМ BoПpoсaМ B
Myниципaлитет, oбщесTBrн}IЬIе oргa}rизaции.

3.3. Пpелсr.цaTеЛЬ Coветa сoBМес'Tнo с pyкoBoДиTrлеМ yЧpе)l(деFlИя пpеДcTaBЛяеT B
ГoсyДapсTBенньIx, МyНициПaЛЬнЬlх, oбщественньlх opГarlax yrrрaBЛениЯ инTеpесЬI
oбрaзoвaтелЬнoгo yЧpехцrния, a Taкх(е нapяДy с poДиTелЬcкиM кoМиTrтoМ и рo.цитеЛяМи
(зaкoнньtми ПprДсTaвителями) иНTеprсЬl oбyнaюшиxся, oбеспeЧИBaЯ сoциaлЬHyЮ rTpaBoвyю
ЗaЩиTy [lесoBеpшеHHoЛrTI{их.

4. Cостa в Cовeтa обpaзoвaтeЛ Ьн oгo yЧ pе}кДен }r я
4'1. B сoсТaB Coветa oбpaзoватеЛЬнoГo yЧpеЖДенИя избиpaютcя ПреДcTaвиTrЛи

ПrДaгoГиЧrокиx paбoтНикoB' oбyчaющиxся II и III стyпеней, oбщеcTBrннoсTи, poдителей
(зaкoнньtх ПprДсTaBиTелей), пpеДсTaBиTеЛ И yЧ prДиТrЛЯ.

4,2, Сoвeт шкoЛы избиpaeтcя в кoЛиЧrсTве 9 челoвек срoкoМ нa Двa ГoДa.
4.3. B cOcTaB Cоветa шкoЛЬ] BхoДяT:
_ ПpеДсTaBиTеЛи Пe.ц'aгoгиЧескoГo кoЛЛектИBa . 5 челoвек' B ToМ ЧисЛе oбязaтельнo

диpеКTop шКoЛЬl;
- ПpедсТaBИTеЛи рoДиTеЛЬcкoй oбщественнoсТи - 4 нелoвек ;
4.4. Членьl Coветa избиpaются B сЛеДyTоЩеM ПoряДке:
_ пrДaГoГиЧеокие paбoTникИ F{a зaседar{ии Пе.цaГoгИЧескoгo coBеTa;
_ poДиTeЛи нa рoДиTeЛЬскиx сoбрaнияx;
- yЧaщиеся нa оoбpaнии кoллекTиBoB yЧaщихся.
4.5' Coвет oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpr)кДеHия сoбиpaетcЯ Не pe)ке 2 paз в гoД. Членьl Сoветa

oбрaзoвaтелЬнoГo yЧpежДеHиЯ BЬlПoЛнЯюT сBoИ oбязaннoсти нa oбщесTвенныx нaЧaЛaХ.
4.3. Coвет oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДrния из6иpaeт еГO ПpеДсеДaTeЛЯ. PyкoвoЦитель

oбpaзoвaтеЛЬНoГo yЧpе)к.цrниЯ BхoДиT B coсTaв Сoветa Ha ПpaBax сoПpеДcе.цaTеля'
С пpaвoм сoBеЩaTеЛЬнoГo ГoЛoca B сoсTaB Coветa МoГyT BxoдиTЬ: ПреДсTaBиTеЛи

ПoпечителЬокoгo сoветa lШкольt, ПprДcTaBиTrЛи rrprДителя, oбщестBеIlнoсти.
4'4, [ля BеДеHия ПpoToкOЛa зaоеДaний Coветa Из егo ЧленoB избиpaeтcя секpетapЬ.
4,5, Кoнфеpенuия oбpaзoвaтеЛЬtloГo yЧprЖДениЯ Мo}кrT дoоpoЧнo вЬlBrсTи Членa

Сoветa из еГo coсTaвa пo личнoй пpoсьбе ИЛи Пo преДcTaBЛеIlитo пре.цcедaTеЛя Сoветa.
4.6' Решения Советa oбpaзoвaтеЛЬнoГo r{pежДеHия' ПpиняTЬIе B ПprдеЛax еГo

кoMПеTенции И B cooтBетcTвИи c зaкoнoДaTелЬсTBoN4 Рoсcийcкoй Федерaции' яBляются

рекoмrнДaTеЛЬнЬlМи Д'ЛЯ aДМинисTрaции oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДrния, Bсех ЧЛенoB
коллективa. B oт.целЬнЬIx сЛyЧaяx Мo)кеT бьlть из.цaн пpикaз пo oбpaзoвaтелЬнoМy
yЧpr)кде}lию, yстaнaBЛИBaющий oбязaтельнoсть ИcПoЛLlеLlиЯ pеtllеHия Coветa
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpr)кДеHия yЧacTникaми oбpaзoBaТeЛЬHoГo Пpoцecсa.



5. Пpaвa и gтBеTстBен}IoсTЬ Coвeтa обpaзoвaтeЛЬнoгo yЧpe}кдения

5.1. Bсе pешeния Coветa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpr)кДения сBoеBpеМеннo ДoBoдяTся Дo

cBе.цrния кoлЛrкTиBa oбpaзoвaтеJlьHoГo yЧреж,цения, po.ц'итеЛей (зaкoннЬIХ пprдcтaвитeлeЙ) и

yЧpе.цитеЛя'
5.2. Сoвет oбpaзoвaтеЛЬFloгo yЧpr)кДения иMеrT cЛеДytощиr прaBa:

_ ЧЛrН Coветa oбpaзoвaтелЬНoГo yЧре)кДения Мo)кrT пoтpебoвaть oбсyж.цrния BI]r плaнa

лroбoгo вoпpoсa, кaca}oщегoсЯ деЯTеЛьHocTИ oбpaзoвaтеЛЬF{oгo yЧpе)K.цeния, ecЛИ rГo

Пpе.цЛoЖrние ПоД.церiкиT ТрrTЬ ЧЛrHoB BсеГo сocTaвa Coветa;

- пprдлaГaтЬ рyкoBoДИтеЛlo oбpaзoвaтеЛьнoГo yЧprжДrния плaн меpoпpиятий пo

co Bер шeнсTBoBaF{ ию paбoтьr oбpaзo вaтеЛ ЬHo Гo yЧpe)кДеН ИЯ ;
_ПpисyTс.гtsoBaTЬ и ПpиHиМaTЬ yЧaсTИr в oбоyждеLlиИ BoПpoсoB'o coBеptшеHсTBoBaнии

opГaF{иЗaции oбpaзoвaTeЛЬнoГo Пpoцеcсa нa зaсе.Д.aниЯХ ПrДaГoГИЧескoГo coBеTao МеT0.циЧеcкoГo

объе.цинения yЧиTелей, рoдительcкoгo КoMиTеTa oбpaзoвaтеЛЬHoгo yЧpе)к.цения;

- зacлyшиBaTЬ и 1lpиHиМaTЬ yЧaсTие в oбcyждении oтЧеToB o .цrяTеЛЬнocTи

poДиTеЛЬскoГo кoMИTeTa' ДpyГих opГaнoB сaМoyПpaBЛrния oбрaзoвaтеЛЬнoГo yЧре)к.цения;

- пpиcyToTвoBaтЬ Ha иToГoBoй aтгестaции BЬ]Пycкl{икoB oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеж,цениЯ

(Для членoв Coвrтa, Hr яBЛЯЮщИхоя po,цитrЛяMи вьlпyокникoв);
_ yЧaсTBoBaTЬ B opГagизaЦии и пpoBrдeнии oбЩеtшкoльньtх

BoспиTaTелЬЕ{oГo xap aкTepa для o бy.raю Щихcя ;
-сoBМестнo c рyкoBo.цИTеЛeM oбрaзoвaтеЛЬнoГo yЧprждеНиЯ ГoToBиTЬ инфopMaциoннЬIr

И aНaЛИT14Чrcкиr МaTериaЛЬI o ДеЯTеЛЬHocTи oбpaзoвaтелЬнoГo yЧprll(Деt{иЯ Д,ЛЯ oпyбликoвaНИЯ B

срr,цсTBax мaссoвoй инфopмaшии.
5.3. Coвет oбpaзoвaтеЛ ЬHoГo yЧpе)к.цеtl ИЯ HесеT oTBеTcTBrн нocTЬ зa:

- BЬlIloЛнrние ПЛaнa paбoтьl;
* сoблroдение зaкoнoДaтeлЬсTвa Poссийскoй Федеpaции oб oбpaзoвaнии B cBorЙ

.цеЯтeЛЬHoстИ'
КoМПеTенTHocтЬ ПрИниМaеМьtx pешениЙ;

_ paЗBиTиr ПpинцИПoB сaMоyIIpaBЛeF{иЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧре)кДения ;

- yПpoЧrнИе aBTopиТетнocTи oбpaзовaтеЛЬHoГo yЧpежДеHия.

6. !,елoпpоизBoДстBo
6.1. Ежегo.цнЬ]е пЛaньt paбoтьl Сoветa oбpaзoвaтелЬL{oГo yЧрeж.цe}rия, oтЧlTЬI o eгo

деяТелЬHocти Bxo.цяT B нoМeнКлaTУPУ дел oбрaзoвaтелЬНoгo yЧpеждеHиЯ.
6'2. Пpoтoкoльt зaсе.цaний Coветa oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpе)кдения' rГo pешеL{иЯ

oфopмляrотся сrкpеTapеМ B ''Книгy ПpoToкoлoB зaсе,цaний Сoветa oбpaзoвaтеЛЬнoГo

y"p.*д.n,я'', кa)к.Ц.ЬIЙ пpoToкoЛ пo.цписЬlBaется Пpе.цсе.цaTеЛеМ Coветa и cекprтapеМ.

Книгa ПpoTOкoЛoв зaсе,цaний Сoветa oбpaзoвaтельнoгo yЧpе)кДrния BtloсиTся B

НoМrнклaтУРУ дел oбpaзoвaтелЬl{oгo yЧpе}к.цения и ХpaниTся B еГo кaнцrляpии.
6'3. oбpaшеHИя yЧaсTнИкoB oбpaзoвaтеЛЬtloГo Пpoцеcca с жaлoбaми и Пpе.цЛo)кеF{ияМи пo

сoBеpшrHсTBoBaHиЮ paбoтьl Coветa рaссMaТрИBaЮTсЯ ПpeДсeДaTелем Cоветa ИЛИ ЧЛrнaМи Coветa

Пo пopyЧенИIо ПpеДсеJlaTеЛя.
PегисTpaЦиЯ oбpaшениЙ

yЧprжДенИя'
ГpоIiДaн пpoвoДиTся кaнцеляpиeЙ oбpaзoвaтеЛЬнoгo

МерoПрияTии


