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1.Общие положения.
1.1.Совет  школы  создается  в  соответствии  с  Уставом  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней 
общеобразовательной  школы  №51  хутора  Черный  Ерик  муниципального 
образования  Славянский  район,  утвержденным  главой  администрации 
г.Славянска-на-Кубани,  зарегистрированным  постановлением  главы 
г.Славянска-на-Кубани, регистрационный номер 1420.
1.2.Основными  задачами  совета  школы  являются  определение  тактики 
развития и функционирования школы.
2.Содержание работы и функции совета школы.
2.1.К компетенции совета школы относятся:

• утверждение программ развития школы;
• решение спорных вопросов,  в том числе формирование независимой 

экзаменационной комиссии в случае несогласия обучающегося и его 
родителей(законных представителей) с годовой оценкой;

• принятие  решения  о  сдаче  в  аренду  закрепленных  за  ОУ  объектов 
собственности,  а  также  земельных  участков  (  по  представлению 
директора ОУ, согласованному с учредителем);

• создание  дополнительных  социальных  гарантий  педагогическим  и 
другим работникам школы и улучшение условий их труда, в том числе 
материальное стимулирование;

• согласование  распределения  выплат  стимулирующего  характера, 
доплат, не входящих в тарифную часть ФОТ, премий, поощрительных 
выплат;

• принятие локальных актов;
• принятие Правил для учащихся;
• контроль за использованием денежных средств всех видов.

2.2.Совет школы имеет право вносить предложения по работе структурных 
подразделений.
3.Организация работы совета.
3.1.Совет школы избирается сроком на один год и является одной из форм 
самоуправления.
3.2.В  состав  совета  школы  входят  педагогические  работники,  родители  и 
учащиеся по два человека от каждой из перечисленных категорий.
3.3.Выборы  в  совет  школы  проходят  открытым  голосованием  на 
родительском собрании, педагогическом совете и собрании обучающихся 2 и 
3 ступени.
3.4.Работой совета школы руководит председатель, которого избирает Совет 
ОУ из своего состава.
3.5.Совет школы собирается по мере необходимости, но не менее одного раза 
в  год.  Внеочередное  заседание  совета  проводится  по  требованию  1/3  его 



членов,  собрания  обучающихся  2  и  3  ступени,  родительского  собрания, 
педагогического совета ОУ, директора ОУ.
 3.6.Решение  совета  является  правомочным,  если  на  заседании  совета 
присутствовало не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не 
менее  2/3  присутствующих,  среди  которых  равным  образом  были 
представлены все три категории совета.


