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1. Общие  положения 	~" 

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29 

декабря  2012 года  М  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации » (статья  26), 

Уставом  МБОУ  Новотроицкая  ООШ  (далее  — Организация ): 

1.2. Положение  регламентирует  деятельность  Совета  МБОУ  Новотроицкая  ООШ , порядок  
его  создания , определяет  его  ответственность , компетенции  и  полномочия . 

1.3. Управление  МБОУ  Новотроицкая  ООШ °осуществляется  на  основе  сочетания  
принципов  единоначалия  и  коллегиальности . 

1.4. Совет  Организации  является  коллегиальным  органом  управления , осуществляющим  в  
соответствии  с  Уставом  школы  решение  отдельных  вопросов , относящихся  к  компетенции  
школы . 

1.5. Совет  Организации  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  
Законом  от  29 декабря  2012 года  Ns 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации », 

принимаемыми  в  соответствии  с  ним  другими  законами  и  нормативными  правовыми  актами  
Российской  Федерации , законами  и  иными  правовыми  актами  субъекта  Российской  
Федерации , нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  в  области  
образования , Уставом  школы , а  также  иными  локальными  нормативными  актами  школы . 

1.6. Деятельность  членов  Совета  основывается  на  принципах  добровольности  участия  в  его  
работе , коллегиальности  принятия  решений , гласности . 

1.7. Члены  Совета  не  получают  вознаграждения  за  работу  в  Совете . 

2. Структура  Совета  и  порядок  его  формирования  
2.1. Совет  формируется  из  равного  количества  представителей  обучающихся  (старше  14 

лет), их  родителей  (законных  представителей ), работников  Организации . В  составе  Совета  
должно  быть  нечетное  количество  членов  — 15 человек . 

2.2. Совет  избирается  на  2 года . Представители  обучающихся  и  родителей  избираются  на  
собраниях  классов . Представители  работников  Организации  избираются  на  общем  
собрании  работников  Организации . 
2.3. Любой  член  Совета  может  выйти  из  состава  Совета  по  письменному  заявлению . На  
освободившееся  место  доизбирается  новый  представитель . 

2.4. Совет  на  первом  заседании  избирает  из  своего  состава  председателя , который  руководит  
работой  Совета , проводит  его  заседания  и  подписывает  решения . 

2.5. Совет  созывается  председателем  по  мере  необходимости , но  не  реже  2 раз  в  год . 
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