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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете 

:\1ун1щ1шального бюджетного общеобразователыюго у•1режде1111я 
Большечирклейской средней школы му111щ11паль11ого образова,тя «Н11колаевский район» 

У Лl>ЯIIОВСК·ОЙ област11 

r. Общие положе1шя 
1. Положение о Совете Муниц11пальноr·о бюджетного общеобразовательного учреждения
Большечнрклейской средней школы муниципального образования «1 lиколаевскнй райо1р> 
Ульяновской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 
Большечнрклейской CW (далее - Школа). 
2.Настоящее Положение регулирует деятельность Совета lllконы, являющегося коллег1tалы-rым
органом самоуправления, реализующим принцип государствен1-10-обществе1-щого характера
управле1тя образоваш,ем и осуществляющим в соответствии с Уставом Школы ре.шение
отдельных вопросов, относящихся к компете1щни общеобразовательноl'О учрежде1шя. Uень
Совета Школы - оказывать содействие укре11лению и развнт1tю учебно-материальной базы, 
реализании основ1iых направле1-111й модернизации образовательного процесса, правовому 
обеспечеf!ию нормативной ба.зы lliкОдЪ1.
3, Де.ятельность членов Совета ос11овывается на nршщнпах доброволы-юстк участия в ero работе, 
коллсгнальностн прннятня решений, гласности.

2. Сос тав II riopsiдoк форм11рован11я Сов�,та
2.1.Совет формируетсн в составе не ме11ее 1 1 •1ленов и не более 20 членов с использованием 
проаедур выборо11, 11а·111ачеиия и коо11т�щи11 (Коо1па1111я - введенне новых '!Jlенов в Совет по его 
собственному реше11ию бс·1 11роведе1шн 1ю1юнн11телыiых выборов . Кооптация утверждается 
вrюследстuин 11а общем собраюш lllкoJ11>1) 
2.2.В состав Совсrа IJ I 1<0111,1 вхщ(Ят: 

- 11рсдставитсл11 родителей (·jако1111ыс 11редстав11тели) учашихся до 6 человек:
11редпа11итет1 от у•1ащихся 111орого II третьего уровня - 2 человека;

- рабоnшки Школы 110 4 человека:
,сооnтнрованные члены до 4 человек;

- может также включаться представитель Учредителя (Управления образования) - 1
человек. 
2.3. Директор Школы входит в состав Совета по должности. 
2.4. Члены Совета избираются в следующем порядке: 

родители (законные представители) на общешкольно�t родительско.,1 собраш111 
родителей (законных представителей) сроком на два года; 

работники Школы на общем собрании трудового коллектива сроком на два ro::ia: 
учащиеся на общем собрании учащихся второй и третьей с-rупенн. 
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