
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Школы  

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Совет Школы РЕМШ (далее – Совет Школы) – коллегиальный 

совещательный орган, формируемый в целях организации и координации работы 

РЕМШ. 

1.2. Совет Школы в рамках своей деятельности взаимодействует с 

Собранием коллектива преподавателей и сотрудников Школы, Методическим 

советом Школы и Учебно-методическими объединениями преподавателей по 

направлениям. 

1.3. Совет Школы в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

договором между Министерством образования и науки Республики Адыгея и 

Школой, Уставом РЕМШ, приказами директора и распоряжениями заместителя 

директора, настоящим Положением.  

 

2. Основные направления деятельности Совета Школы 

 

2.1. Принимает решения по всем основным вопросам организации 

учебного процесса. 

2.2. Согласует нормы планирования учебной нагрузки преподавателей 

Школы. 

2.3. Согласует сроки начала и окончания учебного года. 

2.4. Согласует Положение об оплате труда. 

2.5. Согласует объем и структуру приема обучающихся на первый курс. 
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2.6. Согласует учебные планы. 

2.7. Согласует план работы Школы на год и перспективу. 

2.8. Заслушивает доклад директора по итогам работы Школы за год и 

определяет основные направления ее развития. 

2.9. Другие направления деятельности, вытекающие из локальных 

нормативных актов РЕМШ. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация работы Совета 

Школы 

 

3.1. Состав Совета Школы избирается на Собрании коллектива Школы. В 

состав Совета Школы без избрания на Собрании коллектива входят директор и 

заместители директора. Для участия в управлении образовательной деятельностью 

Школы и участия в принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в состав Совета Школы 

включаются обучающиеся и их родители (законные представители). 

3.2. Совет Школы возглавляет председатель. Председателем является 

директор Школы.  

3.3. Секретарь Совета Школы выполняет организационную и техническую 

работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям. 

3.4. Срок действия полномочий членов Совета Школы – два года, в случае 

необходимости может быть проведена замена отдельных членов Совета Школы до 

истечения срока полномочий по требованию не менее половины его членов. 

3.5. Заседания Совета Школы проводятся открыто, один раз в два месяца в 

течение учебного года. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо в рассмотрении конкретных вопросов. 

3.6. Решение Совета Школы считается правомочным, если в его заседании 

принимает участие более 1/2 его состава. 

3.7. Решения принимаются простым большинством голосов и фиксируются 

в протоколах заседаний, подписываемых председателем и секретарем. 

3.8. Решения Совета Школы вступают в силу после подписания их 

председателем Совета Школы (директором Школы). 

3.93 Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий и 

утвержденные директором, обязательны для всех структурных подразделений 

Школы, ее должностных лиц, преподавателей, учебно-вспомогательного 

персонала, обучающихся 



 

4. Права председателя Совета Школы 

 

4.1. Председатель Совета Школы имеет право:  

-запрашивать у структурных подразделений РЕМШ все необходимые 

материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета Школы; 

-привлекать экспертов для анализа концепций и учебных планов 

профессиональных образовательных программ и специализаций, рецензирования 

рукописей учебно-методических изданий. 

 

5. Прекращение полномочий Совета Школы 

 

5.1. Полномочия Совета Школы прекращаются по истечении 

установленного настоящим Положением срока. 

5.2. Новый Совет Школы должен быть сформирован не позднее, чем за две 

недели до окончания срока полномочий прежнего Совета Школы. 


