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— предъявлять претензии любому работнику школы по любому из следующих 

правонарушений: уклонение от функциональных обязанностей или халатное к ним 

отношение, поведение, не соответствующее занимаемой должности, или поведение, 



 2 

наносящее вред порядку и эффективности учебно-воспитательного процесса; 

некомпетентная, малоэффективная работа. Претензии предъявляются в течение пяти дней 

со дня обнаружения упомянутого факта, конфиденциально, в письменной форме, через 

заместителей директора школы. В течение трех дней после получения  

претензии представитель администрации школы доводит ее в письменном виде лицу, 

которому претензия адресована. Одновременно администрация школы решает вопрос о 

возможности применения мер дисциплинарного воздействия. 

3. Основные направления деятельности совета школы 
Совет школы: 

3.1. Заслушивает: 

— директора школы и его заместителей о работе по выполнению задач, связанных с 

развитием и функционированием школы, отчеты о результатах деятельности совета 

школы. 

3.2. Принимает решения: 

— по обеспечению оптимального единства государственных и общественных начал в 

управлении, привлечению к управлению педагогов, учеников и их родителей; 

— совместно с администрацией и педагогическим советом по вопросам режима работы 

школы, необходимости ученической формы, ее виды и др.; 

— по согласованию с органом управления по срокам проведения каникул; протяженности 

трудовой недели; 

— по созданию конфликтных комиссий в случаях несогласия учеников или их родителей 

с годовыми оценками; 

— по системе мер, направленных на укрепление учебно-материальной базы школы, 

созданию условий для совершенствования внеклассной работы, по развитию 

способностей и наклонностей ребенка.  

- положение  о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам  

школы; 

- публичный доклад директора школы. 

3.2.1. Совет распределяет по представлению директора школы стимулирующие выплаты 

педагогическому персоналу школы, вносит рекомендации  по распределению 

стимулирующих выплат непедагогическому персоналу. 

3.2.2 Совет согласовывает по представлению директора школы  

- смету расходования средств, полученных школой от внебюджетных источников, 

- организацию опытно-экспериментальной работы, 

- создание  в школе общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений). 

 

3.3. Представляет: 

— совместно с администрацией  интересы школы и членов школьного коллектива в 

государственных органах  и общественных организациях, предприятиях и учреждениях, 

союзах, ассоциациях, фондах и др. 

3.4. Защищает: 

— от незаконного наложения дисциплинарных взысканий и материальной 

ответственности работников школы; 

— от необоснованного привлечения педагогов и учеников к выполнению несвойственных 

им функций; 

— от унижения чести и достоинства учащихся и педагогов, нарушения профессиональных 

и личностных прав. 

3.5. Согласовывает: 

—локальные правовые документы, регулирующие жизнь, и деятельность школы 

(положения, инструкции, правила и др.). 

3.6. Осуществляет контроль: 
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— за выполнением решений общешкольной конференции (общего собрания), реализацией 

критических замечаний и положений членов коллектива и родителей, одобренных 

конференцией с последующим информированием коллектива об их выполнении; 

— за расходованием средств из бюджетных и внебюджетных источников, расходованием 

фонда материального стимулирования работников, а также средств, полученных в 

результате производственной деятельности и образовательных услуг. 

3.7. Вносит предложения, рассматривает: 

— по повестке дня на очередной конференции (общем собрании); 

— о пересмотре расстановки педагогических и других работников;  

— перед администрацией школы или органами образования; 

3.8. Совет школы создается как одна из форм самоуправления школы, он создается и 

координирует действия педагогического коллектива, обучающихся, родителей и 

общественности. 

4. Делопроизводство Совета школы. 
4.1. На заседаниях Совета школы ведется протокол. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

4.2. Протоколы Совета школы хранятся в установленном порядке. 

4.3. Положение о Совете школы утверждается на конференции. 

 


