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Положение о Совете 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №6 г. Челябинска имени Зои Кос-

модемьянской» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ “Об 

образовании” , Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы №6 г. Челябинска имени 

Зои Космодемьянской» (далее - МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»). 

1.2. Совет МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»- орган самоуправления шко-

лой, включающий в себя представителей участников образовательного процес-

са и иных лиц, заинтересованных в функционировании и развитии МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска», осуществляющий в соответствии с Уставом МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» общее руководство школой. 

1.3. Цель деятельности Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» - содей-

ствие функционированию и развитию школы в соответствии со стратегически-

ми документами - Программой развития, целевыми программами и планами 

развития отдельных направлений. 

1.4. Руководство деятельностью Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

осуществляет избранный на заседании председатель. 

1.5. Представители, избранные в Совет МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

1.6 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»и утверждаются на его заседании. 
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II. Задачи Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

2.1 содействует привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

2.2 содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

2.3 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

2.4 содействует совершенствованию материально-технической базы МА-

ОУ «СОШ №6 г.Челябинска», его помещений и территории; 

2.5 способствует выполнению основных направлений деятельности МА-

ОУ «СОШ №6 г.Челябинска» в соответствии с задачами, предусмотренными 

Уставом: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» (совместно с Педагогическим советом); 

- привлечение общественности к решению вопросов развития МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска»; 

- создание оптимальных условий для осуществления учебно- воспита-

тельного и учебно-производственного процесса в МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска»; 

- защита законных прав обучающихся, работников МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» в пределах своей компетенции; 

- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного про-

цесса в пределах своей компетенции. 

2.6 создает самодеятельные объединения. 

2.7 рассматривает и рекомендует к утверждению основные образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего полного обще-

го образования. 

Порядок деятельности Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» регла-

ментируется Положением о Совете МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», утвер-

жденным решением Совета. 

 

III. Организация деятельности 

3.1. Совет МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» избирается на два года. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет МАОУ «СОШ 

№6 г.Челябинска» открытым голосованием на собрании ученического само-

управления - 8человек, родительском собрании классных коллективов - по 1 

представителю от каждого класса, Педагогическом совете - по одному предста-

вителю от методического объединения. В состав Совета также входит 1 пред-

ставитель от обслуживающего персонала, директор школы, председатель пер-

вичной профсоюзной организации. В состав Совета могут входить спонсоры, 

представители общественных организаций, но не более 5 человек. 

3.2. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 2 года, по 

истечении срока полномочий председатель Совета может быть переизбран на 

новый срок не более 1 раза. 

3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обу-



чающихся избираются на Родительском собрании классов. Решение собрания 

об избрании представителя в совет школы принимается большинством голосов 

родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформ-

ляется протоколом. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть 

внесены членами Родительского собрания, директором школы, классным руко-

водителем. 

3.4. Членами Совета из числа обучающихся являются учащиеся, изби-

рающиеся в ходе выборов ученического самоуправления большинством голо-

сов, с возможным проведением тайного голосования. 

3.5. Члены Совета, представляющие интересы работников школы изби-

раются на собрании первичной профсоюзной организации, если она объединяет 

более половины работников школы или на общем собрании работников школы 

(если первичная профсоюзная организация не объединяет более половины ра-

ботников), большинством голосов, с возможным проведением тайного голосо-

вания. Решение собрания об избрании членов Совета принимается голосовани-

ем и оформляется протоколом, подписываемым председателем собрания. 

3.6 Совет избирается сроком на 2 года. 

3.7. Председатель Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»проводит его 

заседания и подписывает решения. 

3.8. Организация деятельности Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

осуществляется по принятому на учебный год плану. 

3.9 Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с утвер-

жденным планом работы не реже одного раза в четыре месяца. Председатель 

Совета Учреждения может созвать внеочередное заседание на основании по-

ступивших к нему заявлений (от членов Совета Учреждения, Руководителя Уч-

реждения, Учредителя). Заседание Совета Учреждения считается правомочным, 

если на нём присутствует не менее 2/3 его членов.  

3.10. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на засе-

дании Совета Учреждения. При равном количестве голосов решающим являет-

ся голос председателя Совета Учреждения. 

3.11. Процедура голосования определяется Советом МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска». 

3.12. Решения Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»доводятся до всего 

коллектива МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»не позднее, чем в течение трех 

дней после прошедшего заседания. 

 

IV. Компетенция Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 
4.1. Согласование плана развития МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

4.2.Согласование разработанных программ развития перспективных на-

правлений деятельности МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

4.3. Согласование решений об отчислении обучающегося из МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» в соответствии с положением о приеме, переводе и 

отчислении учащихся МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

4.4. Направление ходатайств, писем в различные административные орга-



ны, общественные организации, учебные заведения, предприятия и организа-

ции различных форм собственности по вопросам перспективного развития 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

4.5. Проведение собеседования с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответ-

ствии с действующим законодательством, Уставом и локальными актами МА-

ОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 

4.6. Участие в разработке локальных актов в соответствии с Уставом 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

4.7. Совет МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» обладает полномочиями по 

распределению средств стимулирующей части ФОТ. 

  

V. Документация и отчетность Совета МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска». 

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета МА-

ОУ «СОШ №6 г.Челябинска» являются: 

5.2. Отраслевые нормативно-правовые документы. 

5.3. Устав и локальные акты МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

5.4. Программа развития МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

5.5. Целевые программы МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

5.6. План работы Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»на учебный год. 

5.7. Протоколы заседаний Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

5.8. Председатель Совета МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» в начале ново-

го учебного года отчитывается по результатам деятельности Совета МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска»за прошедший учебный год перед  педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, учениками. 

5.9. Отчет по результатам деятельности Совета МАОУ СОШ №6 может 

быть опубликован в школьном печатном издании 

  


