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Положение
о Совете МОУ Речная СОШ  

1. Общие положения
В целях осуществления государственно-общественного управления образовательным учреждением в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности создается орган самоуправления — Совет Муниципальное образовательное учреждение «Речная средняя общеобразовательная школа» (далее Совет МОУ Речная СОШ).
Совет МОУ Речная СОШ осуществляет общее руководство образовательным учреждением и действует на основе:
	Конституции Российской Федерации;
	Конвенции ООН о правах ребенка;

Закона Российской Федерации "Об образовании";
	Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
	Типового положения об образовательном учреждении;
нормативных правовых актов Министерства образования Российской Федерации;
	Устава МОУ Речная СОШ и настоящего Положения.
Положение о Совете МОУ Речная СОШ принимается Советом МОУ Речная СОШ и утверждается приказом по школе.
2. Компетенция Совета МОУ Речная СОШ
К компетенции Совета МОУ Речная СОШ относятся:
	утверждение программы развития МОУ Речная СОШ;

утверждение Правил для обучающихся МОУ Речная СОШ;
контроль реализации программы развития МОУ Речная СОШ;
контроль использования бюджетных ассигнований  денежных средств всех видов. 
другие вопросы государственно-общественного управления.
3. Функции Совета МОУ Речная СОШ
Совет МОУ Речная СОШ:
	организует выполнение решений конференции МОУ Речная СОШ;

принимает участие в обсуждении программы развития МОУ Речная СОШ;
	утверждает программы развития МОУ Речная СОШ;
	осуществляет контроль выполнения программы развития МОУ Речная СОШ;
	принимает участие в разработке Правил для обучающихся МОУ Речная СОШ;
	утверждает Правила для обучающихся МОУ Речная СОШ;
	организует деятельность других органов самоуправления МОУ Речная СОШ при взаимодействии с педагогическим коллективом;
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания молодежи, определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с организациями, обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государственными или негосударственными, общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся;
заслушивает руководителя МОУ Речная СОШ об использовании бюджетных ассигнований  денежных средств всех видов; 
	определяет дополнительные источники финансирования, порядок поступления, расходования, контроля использования внебюджетных средств, назначает ответственных лиц;
	заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителя, других работников, вносит предложения по совершенствованию управления образовательным процессом;
принимает меры по защите педагогических работников и администрации МОУ Речная СОШ от вмешательства в их профессиональную деятельность в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
4. Состав Совета МОУ Речная СОШ
Совет МОУ Речная СОШ избирается на один год и состоит из 7 членов:
	представитель Учредителя – 1 человек;

представители педагогического коллектива – 3 человека;
представители родителей (законных представителей) обучающихся – 2 человека;
	представитель обучающихся – 1 человек.

5. Порядок работы Совета МОУ Речная СОШ
Совет МОУ Речная СОШ организует свою деятельность в соответствии с планом работы. 
Совет МОУ Речная СОШ избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета МОУ Речная СОШ, проводит его заседания и подписывает решения.
Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
Совет МОУ Речная СОШ собирается председателем по мере надобности, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Совета МОУ Речная СОШ проводятся по требованию 1/3 состава Совета МОУ Речная СОШ, собрания учащихся второй и третьей ступени обучения, общешкольного родительского собрания, педагогического совета, директора школы. 
Решение Совета МОУ Речная СОШ является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета МОУ Речная СОШ и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.
Решения Совета МОУ Речная СОШ, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета МОУ Речная СОШ участниками образовательного процесса. 
Решения Совета МОУ Речная СОШ доводятся до сведения коллектива МОУ Речная СОШ, родителей (законных представителей) и Учредителя.
Члены Совета МОУ Речная СОШ выполняют свои обязанности на общественных началах.
Конференция МОУ Речная СОШ может досрочно вывести члена Совета МОУ Речная СОШ из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета МОУ Речная СОШ.
6. Пpaвa и ответственность Совета МОУ Речная СОШ
Совет МОУ Речная СОШ имеет следующие права:
	член Совета МОУ Речная СОШ может потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности МОУ Речная СОШ, если его предложение поддержит треть членов  Совета МОУ Речная СОШ;

предлагать руководителю образовательного учреждения мероприятия по совершенствованию работы МОУ Речная СОШ;
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методических объединений учителей, родительского комитета МОУ Речная СОШ;
принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского комитета, других органов самоуправления МОУ Речная СОШ;
участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий для обучающихся;
	готовить информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования в средствах массовой информации.
Совет МОУ Речная СОШ несет ответственность за:
	соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
	выполнение плана работы Совета  МОУ Речная СОШ;

развитие государственно-общественного управления образовательным учреждением.
7. Документация Совета МОУ Речная СОШ
К документации Совета МОУ Речная СОШ относится:
	План работы Совета МОУ Речная СОШ.
	Протоколы заседаний Совета МОУ Речная СОШ образовательного учреждения.
	Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по совершенствованию работы МОУ Речная СОШ.



