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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образова-

нии», Уставом ГБОУ школа № 163 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Совет Образовательного учреждения (далее - Совет школы) является коллегиальным орга-

ном управления Образовательным учреждением. 

Совет школы создаётся и действует в соответствии с Уставом школы и положением о Со-

вете школы. 

 

2. Компетенция Совета школы 

 

К компетенции Совета школы относится: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-

териальных средств Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 разработка и принятие иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материальною обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, выне-

сенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

 

3. Организация деятельности Совета 

 

3.1. Совет школы выбирается в количестве 8 человек сроком на один год на Общем собра-

нии в присутствии всех работников Образовательного учреждения, имеющих право голоса. 

Совет школы собирается не реже одного раза в шесть месяцев. 

Совет школы считается собранным, если на его заседании присутствует не менее 6 членов 

Совета школы. Директор Образовательного учреждения является председателем Совета школы. 

3.2. В состав Совета школы в качестве члена Совета школы может входить представитель 

родителей обучающихся Образовательного учреждения (далее - Представитель родителей). 

Представитель родителей избирается на заседании совета родителей Образовательного учре-

ждения на 1 год. В случае не избрания Представителя родителей Совет школы проводит свою 

работу без его участия. 

3.3. Решения на Совете школы принимаются большинством голосов от присутствующих 



членов Совета школы. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в 

Совете школы. О решениях, принятых Советом школы, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса. 
 

4. Документы и отчетность Совета школы 

 

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются: 

 отраслевые нормативно-правовые документы; 

 устав и локальные акты школы; 

 протоколы заседаний Совета школы. 

5.2. Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается по результа-

там деятельности Совета школы за прошедший учебный год перед педагогическим коллекти-

вом. 
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