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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37» (далее — МБОУ «Школа 

№ 37). 

1.2. Совет МБОУ «Школа № 37» создается в целях осуществления общего 

руководства деятельностью учреждения, содействия улучшению качества 

образования, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления. 

1.2. Совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37» (Совет МБОУ «Школа № 37») 

является выборным органом коллегиального управления МБОУ «Школа 

№37». 

1.3. Совет МБОУ «Школа № 37» представляет интересы всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников образовательного учреждения. 

1.4. Совет МБОУ «Школа № 37» осуществляет общее руководство 

образовательным учреждением, взаимодействуя с администрацией и 

общественными организациями школы. 

1.5. Организация деятельности Совета МБОУ «Школа № 37» 

регламентируется настоящим Положением. 

1.6. Деятельность членов Совета МБОУ «Школа № 37» основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

1.7. Члены Совета МБОУ «Школа № 37» осуществляют свою работу в 

Совете на общественных началах. 

 

2. Основные задачи Совета МБОУ «Школа № 37» 



2.1. Основными задачами Совета МБОУ «Школа № 37» являются разработка 

и корректировка стратегии развития образовательного учреждения, 

определение целей, задач и ресурсов, необходимых для их достижения. 

 

3. Компетенции Совета МБОУ «Школа № 37» 

 

3.1. К компетенциям Совета МБОУ «Школа № 37» относится: 

- выработка перспективных направлений развития МБОУ «Школа № 37»; 

- разработка программы развития МБОУ «Школа № 37» 

- рассмотрение вопросов, касающихся функционирования МБОУ «Школа 

№37» по представлению одного из представителей Совета; 

- согласование локальных актов МБОУ «Школа № 37»; 

- учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учении, 

в интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях; 

- принятие решения об исключении обучающегося из МБОУ «Школа № 37»; 

- заслушивание администрации МБОУ «Школа № 37» о расходовании 

бюджетных средств, использовании иных источников финансирования; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на 

развитие материально-технической базы МБОУ «Школа № 37»; 

- решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов; 

- решение других вопросов текущей деятельности МБОУ «Школа № 37». 

 

4. Организация деятельности 

 

4.1. Совет МБОУ «Школа № 37» формируется из равного количества 

представителей обучающихся (старше 14 лет), их родителей (законных 

представителей), работников МБОУ «Школа № 37» - по 5 человек от каждой 

категории членов Совета. В составе Совета МБОУ «Школа № 37» должно 

быть нечетное количество членов. 



4.2. Выборные представители обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников МБОУ «Школа № 37», являющиеся членами 

Совета МБОУ «Школа № 37», представляют интересы субъектов 

образовательного процесса и принимают участие в управлении организацией 

Представители обучающихся и родителей (законных представителей) 

избираются на собраниях по параллелям классов. Представители работников 

МБОУ «Школа № 37» избираются на общем собрании работников 

учреждения, 

4.3. Совет МБОУ «Школа № 37» на первом заседании избирает из своего 

состава председателя, который руководит работой Совета, проводит его 

заседания и подписывает решения. 

4.4. Совет МБОУ «Школа № 37» в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. Решения совета 

МБОУ «Школа № 37» оформляются протоколом, который подписывается 

председателем совета МБОУ «Школа № 37» и секретарем. Директор МБОУ 

«Школа № 37» входит в состав совета школы по должности. 

4.5. Совет МБОУ «Школа № 37» избирается на 2 года. Любой член Совета 

МБОУ «Школа № 37» может выйти из его состава по письменному 

заявлению. На освободившееся место избирается новый представитель.  

4.6. Решения Совета МБОУ «Школа № 37» являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, 

среди которых были равным образом представлены все три категории членов 

Совета МБОУ «Школа № 37». Процедура голосования определяется Советом 

МБОУ «Школа № 37» на своем заседании. 

4.7. Решения Совета МБОУ «Школа № 37», принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений. 



4.8. Директор МБОУ «Школа № 37» вправе приостановить решение Совета 

МБОУ «Школа № 37», если имеет место нарушение действующего 

законодательства. 

 

5. Ответственность и обязанности Совета МБОУ «Школа № 37» 

 

5.1. Совет несет ответственность за принятие и своевременное выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. Директор МБОУ «Школа № 37» 

вправе самостоятельно принять решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Совета МБОУ «Школа № 37», в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные 

сроки. 

5.2. Совет МБОУ «Школа № 37» несет ответственность за 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации; 

- компетентность принимаемых решений; 

- упрочнение авторитетности образовательного учреждения. 

 

6. Документация Совета МБОУ «Школа № 37» 

 

6.1. Совет МБОУ «Школа № 37» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Планом работы на учебный год. 

6.2. Заседания Совета МБОУ «Школа № 37» оформляются протоколом. В 

протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку 

дня, предложения и замечания членов Совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета МБОУ «Школа № 37». 

6.3. Нумерация протоколов Совета МБОУ «Школа № 37» ведется с начала 

учебного года. 



6.4. Книга протоколов Совета МБОУ «Школа № 37» пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью председателя и 

печатью МБОУ «Школа № 37». 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в Положение о Совете МБОУ «Школа № 37» 

обсуждаются на общем собрании трудового коллектива и утверждаются 

приказом директора МБОУ «Школа № 37». 
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