МОУ Сухменская средняя общеобразовательная школа»
Совет школы
Предметом и целью деятельности Совета является:
 Всемерная, всесторонняя поддержка развития школы:
 Содействие, стимулирование, информация и пропаганда развития школы;
 Правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы, его
обучающихся и его персонала;
 Содействие в укреплении материально-технической базы школы
Основными направлениями деятельности Совета является:
 Содействие созданию условий для совместной продуктивной творческой
деятельности учащихся, учителей и родителей по реализации программы
развития школы и образовательных программ школы;
 Распространение передового опыта и результатов деятельности школы с
целью повышения престижа ОУ;
 Контроль работы классных родительских комитетов по различным
направлениям и видам деятельности (родительских собраний, классносемейные праздники);
 Организация, осуществления и обеспечение при необходимости всеми
законными способами и средствами законных прав и интересов школы, его
обучающихся и персонала.
Управление Советом, всей его деятельности осуществляется на принципах
демократии, коллегиальности и самостоятельности общим собранием
родителей школьников, обучающихся в школе.
Возглавляет работу Совета председатель совета школы, избранный на
заседании Совета.
Председатель совета школы:
 Решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени
Совета;
 Утверждает решение и рекомендации, принятые Советом и его
комиссиями;
 Представляет совет как общественную организацию перед органами
власти и управления.
Состав Совета школы на 2014 – 2015 учебный год:
1. Чикина О. А.
2. Королева В. А.
3. Клефа Н. А.
4. Корнилова А. В.
5. Комалова А. А.
6. Пшеничникова О. В.
7. Домрачева И. Л.
8. Кичатова И. В.
9. Боблев Александр
Текущее руководство и оперативное управление деятельностью Совета осуществляют

специальные группы Совета, избираемые на заседании Совета школы из числа членов
Совета.
Группа по конфликтным ситуациям:
1. Чикина О. А.
2. Пшеничникова О. В.
3. Комалова А. А.
4. Королева В. А.
5. Клефа Н. А.
♦ Разбирает жалобы или конфликтные ситуации учащихся, учителей,
родителей по любым вопросам учебно-воспитательного процесса;
♦ Решает проблемные ситуации учебно-воспитательного процесса ОУ на
уровне РУО, администрации района, общественных организаций района;
♦ Заключает договоры с родителями учащихся ОУ по
добровольной помощи школе.
Группа по организационным вопросам:
1. Домрачева И. Л.
2. Кичатова И. В.
3. Боблев Александр
4. Корнилова А. В.
♦ Координирует, оказывает помощь в работе структурным подразделениям и
службам сопровождения ОУ;
♦ Контролирует (не реже одного раза в четверть) структурные подразделения
ОУ (столовая, библиотека);
♦ Докладывает на заседаниях Совета о состоянии учебно-воспитательного
процесса ОУ.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности Совета
включает:
♦ План работы Совета школы на учебный год;
♦ Протоколы заседаний Совета;
♦ Распоряжения и решения Совета.

