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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности
Совета Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга (в
дальнейшем – Совет).
1.2. Совет создается для осуществления общего руководства Государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой
№ 454 Колпинского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Совет) (в дальнейшем Школа).
1.3.Совет является выборным органом самоуправления Школы.
2. Основные задачи Совета
2.1. Создание необходимых условий для качественной организации
образовательного процесса.
2.2. Обеспечение нормативно-правовой базы деятельности Школы
2.3. Обеспечение контроля финансово-хозяйственной деятельности Школы и ее
структурных подразделений

3. Предмет деятельности Совета
К компетенции Совета относится:
3.1. разработка и принятие плана развития Школы;
3.2. разработка и принятие Устава Школы, изменений и дополнений к нему;
3.3. разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы и
иных локальных актов;

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
привлечение для осуществления уставной деятельности Школы дополнительных
источников финансирования и материальных средств;
утверждение и представление Администрации и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании средств;
организация контроля за своевременностью предоставления отдельным
категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального
обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами;
организация контроля за работой подразделений общественного питания
и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся
и работников Школы;
организация контроля за использованием целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц на нужды Школы;
регулирование в Школе разрешенной законом деятельности общественных (в
том числе молодежных) организаций.
4. Состав и структура Совета

4.1. Совет включает в себя представителей педагогического коллектива,
родительской общественности и обучающихся Школы.
4.2. Совет состоит из:
• педагогических работников, в том числе представителей администрации
Школы, выбираемых общим собранием трудового коллектива
• родителей, выбираемых общешкольным родительским собранием
(например, председатель родительского комитета – 1 человек).
• обучающихся, выбираемых общим собранием учащихся третьей ступени
(например, председатель совета старшеклассников – 1 человек).
4.3. Не избираемым членом Совета является директор Школы.
4.4. Председатель Совета избирается большинством голосов членов Совета,
организует его работу и ведение протокола.
4.5. Во время отсутствия председателя Совета (отпуск, командировка, длительная
болезнь и др.) его обязанности исполняет заместитель председателя.
4.6. При Совете могут быть созданы комиссии по направлениям деятельности
Совета.

5. Организация работы Совета
5.1. Организация работы Совета возлагается на председателя Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в год.
5.3. В пределах своей компетенции Совет принимает решения, которые
оформляются протоколом и являются обязательными для всех участников
образовательного процесса.
5.4. Заседания Совета считается правомочным принимать решения при наличии
на заседании не менее двух третей его членов. Каждый член Совета имеет 1 голос.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Председатель Совета
имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
5.5. Решения Совета не могут противоречить Уставу Школы, действующим
нормативным актам РФ и Санкт-Петербурга.
5.6. Полномочия отдельных членов Совета могут быть досрочно прекращены по
следующим основаниям:
- физическая невозможность исполнения обязанностей,
- переход на другую работу.
5.7. В связи с прекращением полномочий отдельных членов Совета производятся
довыборы в члены Совета на вакантные места.

