
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния 

«Средняя общеобразовательная школа №53» г. Брянска 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №53» г. Брянска (именуемого в дальнейшем «Школа») соз-

дается для оказания помощи Школе в деле воспитания, обучения, улучшения условий 

жизни и здоровья школьников. 

Совет создается по инициативе коллектива Школы и является общественным органом. 

Его деятельность регламентируется Уставом Школы. 

1.2. В состав Совета могут входить представители шефских и благотворительных ор-

ганизаций, преподаватели Школы, родители, члены администрации Школы, учащиеся 9-

11 классов. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

Совет создается как одна из форм общественно-государственного управления по за-

щите прав и интересов детей в целях: 

 создания условий творческой активности педагогов, направленной на выявление и 

развитие способностей личности, эффективной реализации ее творческого, интел-

лектуального и физического потенциала; 

 содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, соз-

дания условий для дополнительного образования обучающихся; 

 оказание помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых, спортив-

ных мероприятий; 

 оказание помощи по целесообразному использованию благотворительных пожерт-

вований и спонсорских средств физических и юридических лиц; 

 содействие в укреплении материально-технической базы, благоустройстве поме-

щений и территорий, оборудовании кабинетов, мастерских, актового и спортивного 

залов; 

 содействие в работе по улучшению условий труда педагогического и обслужи-

вающего персонала. 

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оказание всесторонней помощи учащимся, педагогическому и обслуживающему пер-

соналу: 

 участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении проектов и программ развития Школы; 

 защита прав и интересов работников, формирование у воспитанников здорового 

образа жизни; 

 принятие решений (совместно с администрацией Школы, профкомом) о присужде-

нии премий, наград учащимся, педагогам, воспитателям и другим работникам 

Школы. 

4. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ 

Общешкольная конференция – высший орган управления Советом, правомочный при-

нимать решения по всем вопросам его деятельности. Конференция Школы проводится не 

реже одного раза в два года. 

В своей работе Совет Школы опирается на Закон «Об образовании», типовое положе-

ние об общеобразовательном учреждении, другие законодательные акты Российской Фе-

дерации. 

 

Принято на общешкольной конференции 23 декабря 2011 г. 


