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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете здоровья 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона «Об образовании» 

Российской Федерации, в соответствие с распоряжением заместителя губернатора 

Костромской области от 28 февраля 2018 года № 9/3-р «Об утверждении пилотного проекта 

«Школьная медицина»», с приказом департамента здравоохранения и департаментом 

образования и науки Костромской области от 15 августа 2018 года № 424/1299 «О внедрении 

здоровьесберегающих технологий в образовательные организации Костромской области». 

1.2. Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями школы и в соответствии с действующим законодательством и подзаконными 

актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

2. Основные функции 
2.1. Основной целью создания и деятельности Совета здоровья является координация 

деятельности педагогического коллектива, заинтересованных лиц по вопросам сохранения 

здоровья школьников, внедрения здоровьесбережения в учебно-воспитательный процесс.  

2.2. Функции школьного Совета здоровья: 

 Планирование и координация работы по проблеме; 

 Организация взаимодействия представителей здоровьесберегающей службы в 

образовательной организации в течение учебного года; 

 Формирование индивидуальных «маршрутов здоровья» для школы (класса, 

отдельных учащихся); 

  Участие в выполнении контрольных функций за ходом реализации 

здоровьесберегающей технологий, планов по проблеме и их коррекция; 

  Активное привлечение учащихся к пропаганде ценности здоровья и здорового 

образа жизни, к физкультурно-спортивной и оздоровительной работе; 

 Обобщение, распространении опыта деятельности педагогов. 

 

3. Состав Совета здоровья 

3.1. В состав Совета здоровья входят: 

 директор школы; 

 заместитель директора (куратор); 

 учителя физкультуры; 



 медработник школы; 

 представители родительской общественности; 

 педагог-психолог (по согласованию).  

3.2. Совет здоровья собирается не реже 1 раз в 2 месяца. Члены Совета здоровья 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.3. Совет здоровья избирает его председателя.  

3.3. Для ведения протокола заседаний Совета здоровья из его членов избирается 

секретарь. 

 

4. Права и ответственность Совета здоровья 

4.1. Все решения Совета здоровья своевременно доводятся до сведения коллектива 

образовательного учреждения, родителей.  

4.2. Совет здоровья имеет следующие права: 

 предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения в плане 

здоровьесбережения; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации учебно-воспитательного процесса на заседаниях педагогического 

совета, методического объединения учителей, Попечительского совета 

образовательного учреждения; 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий, 

направленных на воспитание у обучающихся осознанного выбора здорового образа 

жизни; 

 готовить информационные и аналитические материалы о здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения.  

4.3. Совет здоровья несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

 

5. Делопроизводство 

Документацией Совета здоровья являются:  

 план работы на год; 

 анализ работы за год. 

 


