


- в состав Совета входят 2 представителя от обучающихся (по 1 представителю от 

обучающихся каждой из параллелей 10-х-11-х классов) Школы; 

- количество членов Совета из числа работников Школы составляет 6 человек. 

Срок полномочий Совета – 5 лет. 

Порядок проведения и сроки выборов Совета регламентируются положением об 

управляющем совете Школы. 

Совет считается созданным с момента объявления избирательной комиссией 

результатов выборов членов Совета из числа представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся всех уровней общего образования, обучающихся уровня 

среднего общего образования, работников Школы и назначения представителя 

учредителя. 

На первом заседании Совета избираются его председатель, заместители и 

секретарь. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся и работники Школы не 

могут быть избраны председателем Совета. 

После первого заседания Совета его председатель направляет список членов 

Совета в Управление образования Администрации городского округа Домодедово. 

Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет вправе кооптировать в 

свой состав членов: 

- из числа лиц, окончивших Школу; 
- работодателей (их представителей), прямо или косвенно заинтересованных в 

деятельности Школы или в социальном развитии территории, на которой она 

расположена; 

- представителей организаций образования, науки, культуры; 
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной деятельностью; 

- иных представителей общественности и юридических лиц. 

Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, 

рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

По окончании кооптации Совет считается созданным в его полном составе. 
Учредитель вправе распустить Совет, если он не проводит свои заседания в 

течение полугода или систематически (более 2 раз) принимает решения, заведомо 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, 

а также по инициативе председателя, по требованию директора Школы, представителя 

учредителя, заявлению членов Совета. 

Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и организации его 
деятельности, регулируются положением об управляющем совете Школы. 

Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. 

Решения Совета считаются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее половины его членов. 

Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании. 

Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. 

На заседании Совета ведется протокол, в котором указываются место и время 

проведения заседания, фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании, повестка 

дня, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые 

решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Школы. 



Члены Совета работают на общественных началах. 

Организационно – техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 

возлагается на администрацию Школы. 

Компетенция Совета 

 

Основные функции Совета следующие: 

 согласование профилей обучения; 

 согласование локальных актов Школы в пределах своей компетенции; 

 согласование от имени Школы с учредителем программы развития Школы и ее 

утверждение, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 разработка и обсуждение изменений и дополнений в устав Школы с последующим их 

представлением Наблюдательному совету; 

 согласование Правил приема обучающихся; 

 согласование решения об отчислении из Школы несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания; 

 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе; 

 согласование режима занятий обучающихся; 

 принятие решения об   установлении требований к одежде обучающихся в соответствии 

с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной 

власти Московской области; 

 участие в разработке и согласование локальных актов Школы, устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

Школы; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников Школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в 

порядке, устанавливаемом локальным актом Школы; 

 согласование локального акта о порядке создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

 обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой аттестации 

обучающихся, в том числе в форме и по технологии единого государственного экзамена; 

процедуре аттестации администрации Школы; деятельности аттестационных, 

аккредитационных, конфликтных и иных комиссий; общественной экспертизе (экспертизе 

соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертизе качества условий 

организации образовательного процесса в Школе, экспертизе инновационных программ); 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

 участие в подготовке ежегодного отчета о деятельности Школы, отчета Школы о 

результатах самообследования; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в Школе; 

 выдвижение от имени Школы педагогических работников и коллектива Школы для 

участия в муниципальных и региональных конкурсах; 

 представление от имени Школы педагогических и других работников Школы к 

правительственным наградам и другим видам поощрений. 



1. Права и ответственность Совета и его членов 

 

1.1. Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания 

Совета; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета; 

- требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета с правом совещательного 

голоса; 

- представлять Школу в рамках компетенции Совета; 
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя 

Совета. 

1.2. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 
пропуска более 2-х заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 
- при увольнении с работы директора Школы или увольнении работника Школы, 

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после 

увольнения; 

- в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся Школы, если он не может быть кооптирован в 

члены Совета после окончания Школы; 

- в случае совершения аморального проступка, не совместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающихся; 

- в случае совершения противоправных действий, не совместимых с членством в 

Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической или иной деятельностью, связанной с педагогической работой, 

непогашенная судимость за совершение тяжкого уголовного преступления. 

Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется в Управление образования Администрации городского округа Домодедово. 

После выхода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 
выбывшего члена (довыборы). 

 


