
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Бобровская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о совете Бобровского школьного 

образовательного округа Первомайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бобровка – 2014 

 
 
 



1.Совет Бобровского школьного округа (далее – Совет) – коллегиальный орган, состоящий из 
избранных, назначенных членов Базовой школы, учреждений, входящих в образовательный 
округ, и представителей общественности и имеющий управленческие полномочия по 

решению, согласованию, координации значимых вопросов функционирования и развития 
образовательных учреждений, входящих в состав школьного образовательного округа.  
2.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, Первомайского района.  

3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности 
участия в его работе, гласности.  
4. В Совет школьного округа входят избираемые представители участников 
образовательного процесса: педагогические работники, обучающиеся 9-11 классов, их 

родители (законные представители), другие работники образовательного учреждения, 
представители общественности (научной, культурной, деловой). В состав Совета входят по 
должности руководители образовательных учреждений школьного округа, а также 
представитель Учредителя. Количество представителей является равным от всех 

представителей и учебных заведений.  
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются на конференции 
ОУ. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся. 
Члены Советов из числа работников общеобразовательного учреждения избираются на 

общем собрании работников.  
5. К полномочиям Совета школьного округа относятся: 
• определение основных направлений развития школьного образовательного округа  
• утверждение плана совместной работы; 

• содействие созданию в образовательном округе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 
• согласование профилей обучения на третьей ступени общего образования в Базисной 
школе; 

• согласование Годового календарного учебного графика; 
• заслушивание отчѐтов руководителя Базовой школы по выполнению плана совместной 
работы; 
• рассмотрения вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания, 

транспортной доставки учащихся; 
• иные полномочия, закреплѐнные по решению учредителя.  
6. Заседания Совета школьного образовательного округа проводятся не менее 2 раз в 
учебном году. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. 

Оформляется протокол заседаний, который подписывается председателем и секретарѐм. 
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем 
председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также руководитель Базовой школы 
и представитель учредителя в составе Совета. 

Заседания Совета проводятся открыто. На заседании в порядке, установленном регламентом 
Совета, может быть решѐн любой вопрос, отнесѐнный к компетенции Совета.  
7. Первое заседание Совета созывается руководителем Базовой школы не позднее чем через 
месяц после его формирования. На организационном заседании Совета избирается 

Председатель, его заместитель и Секретарь. 
8.Планирование работы Совета осуществляется при необходимости в порядке, определѐнном 
регламентом Совета. 
9. Заседания Совета правомочно, если на нѐм присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета. 
10. Члены Совета имеют право: 
вносить свои предложения по улучшению взаимодействия Базовой школы со школами, 
входящими в данный образовательный округ и школами Первомайского района. 

11. Для осуществления своих функций Совет вправе: 



• приглашать на свои заседания любых работников общеобразовательных учреждений для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчѐтов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета; 

• запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения, учредителя 
информацию, необходимую для осуществления функций Совета. 
 
 


