
 



1.1. Совет охраны жизни и здоровья обучающихся имеет право: 
• участвовать в обсуждении плана развития школы; 
• вносить предложения по организации оздоровительной работы, питания детей в школе; 
• выходить с предложениями в органы муниципальной и государственной власти, в 

общественные организации. 
1.2. Каждый член Совета по охране жизни и здоровья обучающихся имеет право: 

• потребовать внеочередного заседания Совета, если его предложение поддержит две 
трети членов Совета по охране жизни и здоровья обучающихся; 

• при несогласии с решением Совета по охране жизни и здоровья обучающихся 
высказать свое мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 
2. Организация управления Советом по охране жизни и здоровья обучающихся 
2.1. В Совет охраны жизни и здоровья обучающихся входят следующие работники школы: 

директор, заместители директора по УВР, заместители директора по АХЧ, 
медицинские работники, повар, классные руководители, учитель физической культуры, 
педагоги-организаторы. 

2.2. Совет охраны жизни и здоровья обучающихся принимает решения открытым 
голосованием. Решение Совета по охране жизни и здоровья обучающихся считается 
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов. 

2.3. Совет охраны жизни и здоровья обучающихся в целях организации своей деятельности 
избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

2.4. Председателем Совета охраны жизни и здоровья обучающихся является директор 
школы. 

2.5. Совет охраны жизни и здоровья обучающихся собирается на свои заседания не реже 
одного раза в три месяца. 

2.6. Совет охраны жизни и здоровья обучающихся считается собранным, если на его 
заседании присутствуют более 50% от общего числа членов Совета охраны жизни и 
здоровья обучающихся. 

2.7. На заседаниях Совета охраны жизни и здоровья обучающихся могут присутствовать: 
• работники школы, не являющиеся членами Совета охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 
• родители воспитанников, при наличии согласия членов Совета охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 
 

3. Ответственность Совета охраны жизни и здоровья обучающихся 
3.1. Совет охраны жизни и здоровья обучающихся несет ответственность за выполнение, 

невыполнение или выполнение в  неполном объеме закрепленных за ним задач и 
функций. 

3.2. Совет охраны жизни и здоровья детей несет ответственность за соответствие 
принимаемых решений законодательству РФ, Федеральному закону от 30.03.99 №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


