
 
 



-способствует выполнению основных направлений деятельности МОУ «Акбашевская 

СОШ»; 

2.2. Совет: 

2.2.1. Участвует в разработке  следующих локальных актов: 

Правила поведения для учащихся МОУ «Акбашевская СОШ», 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Программы развития МОУ «Акбашевская СОШ» 

Образовательных программ МОУ «Акбашевская СОШ» 

иные локальные акты, затрагивающие права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

2.2.2. Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах - обеспечивает 

участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации учащихся, в 

том числе в форме и по технологии ЕГЭ; процедуры лицензирования образовательных 

учреждений; процедуры аттестации администраций образовательных учреждений; 

деятельность аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных комиссий; 

процедуры проведения контрольных и текстовых работ для учащихся, общественной 

экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса, 

экспертиза качества условий организации образовательного процесса в школе, экспертиза 

инновационных программ); участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) 

доклад МОУ «Акбашевская СОШ» (публичный доклад подписывается совместно 

председателем Совета и руководителем МОУ «Акбашевская СОШ»). 

2.2.3. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития МОУ «Акбашевская СОШ». 

2.2.4. Вносит руководителю МОУ «Акбашевская СОШ» предложения в 

части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений МОУ «Акбашевская СОШ» (в пределах выделяемых средств); 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении. 

2.2.5. В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений устав 

МОУ «Акбашевская СОШ», организует работу по их разработке и принятию. 

2.2.6. Заслушивает отчет руководителя МОУ «Акбашевская СОШ» по итогам учебного и 

финансового года. 

2.2.7. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, уставом 

МОУ «Акбашевская СОШ», иными локальными нормативными актами МОУ 

«Акбашевская СОШ». 

 

 

3. Состав Совета МОУ «Акбашевская СОШ»: 
3.1. В состав Совета МОУ «Акбашевская СОШ» избираются представители 

педагогических работников, обучающихся,  родителей (законных представителей), 

представители учредителя (по согласованию).  Норма представительства в Совете и общая 

численность членов Совета определяются приказом директора МОУ «Акбашевская 

СОШ» в количестве 9 человек (по 3 представителя из педагогических работников, 

обучающихся,  родителей.   При очередных выборах состав Совета, как правило, 

обновляется не менее, чем на треть. 

Совет МОУ «Акбашевская СОШ» собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета МОУ 

«Акбашевская СОШ» выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Совет МОУ «Акбашевская СОШ» избирает его председателя. Директор школы входит в 

состав Совета на правах сопредседателя 

Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 



3.2 Общее собрание Совета МОУ «Акбашевская СОШ» может досрочно вывести члена 

Совета МОУ «Акбашевская СОШ» из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя Совета.  

3.3 Решения Совета МОУ «Акбашевская СОШ» принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для администрации образовательной организации, всех членов коллектива. В отдельных 

случаях может быть издан приказ по образовательной организации, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета образовательной организации участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Права и ответственность Совета МОУ «Акбашевская СОШ» 
4.1 Все решения Совета МОУ «Акбашевская СОШ» являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива ОО, родителей (законных 

представителей). 

4.2 Совет МОУ «Акбашевская СОШ» имеет следующие права: 

член Совета МОУ «Акбашевская СОШ» может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности ОО, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета; 

предлагать руководителю ОО план мероприятий по совершенствованию работы ОО; 

присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения учителей, родительского комитета образовательной 

организации; 

заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления МОУ «Акбашевская СОШ»; 

участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

совместно с руководителем ОО готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности ОО для опубликования в средствах массовой информации. 

4.3. Совет МОУ «Акбашевская СОШ» несет ответственность за: 

выполнение плана работы; 

соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;  

компетентность принимаемых решений;  

развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;  

упрочение авторитетности образовательного учреждения.  

4.4. Заседания Совета МОУ «Акбашевская СОШ» оформляются протоколами. 


