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1. Фбщие положения.

1.1 Ёастоящее полох{ение разработано в соответствиис Федеральнь1м законом РФ от29 декабря
20|2 г. ]\ъ273-Фз кФб образовании в Роооийской Федерации>> (ст.26 л.4, 6) и }стазом мБоу
усо11] ]\гр1 им. А.€. |[опова.
|.2 €овет [11кольл являетоя общественнь|м, представительнь1м органом с€1моупр авления 1пколь1.

1.3 €овет [11кольт - вьтборньхй представительньтй орган, осуществляет общее руководство тпколой
в рамках установленной компетенции.
|.4 €овет 1|1кольт работает в тесном контакте со 1школьнь1ми родительскими комитет€}ми'
1пкольнь|м ученическим советом. Бсе его ретпения своевременно доводятоя до сведения участников
образовательного процесса.
1.5 Ретшения €овета ||1ц6д51, принять1е в пределах его полномочий 14 в соответствии с
законодательств0м и нормативнь{ми актами' обязательньл для вь1полнения администрацией,

родителями (законньтми представителями), работникалли, обунагощимися. в случае
принципиального разноглаоия админиотрации и €овета {1]кольт вопроо ре1]1ается общим собранием
трудового коллектива. Ретпения €овета |1|кольл, при необходимости, реализу}отся приказом
директора 1школь1.

2. 1-{ели и задачи €овета |[[кольт

2'| €овет 1||кольт, как орган оамоуправления' создается в целях содействия осуществлени}о
самоуправленческих нач€ш1, развити}о инициат?|вь1 коллективц реа]ту'зациу\ прав автономии [[1кольт

в ре1пении вопросов' способству}ощих организации образовательного процесоа и финансово-
хозяйственной деятельности, рас1ширени}о коллегисшьньтх, демократических форм управления у|

воплощенито в жизнь государственно-общественнь1х принципов управления.
2.2 Разработка плана развитияобразовательного учреждения.
2.з }частие в ооздании оптимальнь1х условийдляорганизации образовательного процессав
образовательном учреждении.
2.4 Фрганизация общественного контроля за охраной здоровья у1астт1иков образовательного



||роцесоа, за безопаонь1ми условиями его осуществления'
2'5 Фрганизация изучения спроса жителей микрорайона на предоотавление образовательнь1м

учреждением дополнительнь!х образовательнь1х уолуг' в том числе платнь1х.
2.6 Фказание практинеской помощи администрации образовательного г{реждения в
установлении функционш1ьньгх связей с учре)кдениями культурь1и спорта для орг.}низацутидосуга
обунатощихся.

2.1 €огласование (утвер:кдение) лока.]]ьнь|х актов образовательного учреждения в соответствии
о установленной компетенцией.

3. Фрганизац|4я деятельности.

з.1 Фбщее руководотво ||[колой ооуществляет €овет |[|кольл, избираемьтй на2 года и состоящий
из представителей обуватощихся, их родителей (законньлх представителей) и педагогичеоких
работников |[-1кольт.

з.2 |1редставители с правом ре1па}ощего голоса избиратотся в €овет ||1коль: голосованием
собрании обуиатощихоя2 и 3 ступени 1|116д51, родительском собрании, |1едагогическом совете
равной квоте от каждой из перечисленньтх категорий.
3.з Ёорма предотавительства в €овете [1]кольл и общая численность членов €овета 1|1кольт
следу|оща5{ (1 5 неловек):

5 человек - представители от педагогических работников и общественности;
5 человек - представители от родителей (законнь1х представителей);
5 человек - представители обулатощихся второй и третьей ступени.
|{ри онереднь!х вьтборах состав €овета, обновляется не менее' чем на треть.
з'4 [еятельность €овета [|[кольт осуществляется на основе плана работьт €овета 1][кольт'
принимаемого €оветом и утверждаемого председателем €овета [|1кольл.
3.5 €овет |1-1кольт собирается не реже 3 раз в год. 9леньт €овета ||[кольт вь1полня}от свои
обязанности на общественньтх начш1ах.

з'6 €овет [11кольт избирает его председателя. ,{иректор |[1кольт входит в состав €овета на правах
сопредседателя.

з.1 {ля ведения протокола заседаний €овета [1-1кольт из его членов избираетсяоекретарь.
3.8 Ретпение €овета [|[кольл считается правомочнь|м, если на его заседаъ\ии присутотвовали не
менее 2|3 соотава. вкл}очая [иректора, и если за него проголосовали не менее 2|3 присутству}ощих.
|{роцедура голо сования определ яет с я € оветом 1[1кольт.

з.9 Ёа заоедании €овета ||1кольт мо)кно досрочно вь|вести члена €овета 1|1кольт из его состава по
личной просьбе или по представлени}о председателя €овета 1[1кольт.
3.10 Рептения €овета 111ц6д51, принять1е в пределах его компетенции и в соответствии о
законодательством Российской Федерации' явля}отся рекомендательнь1ми для админ21сцации
[|1кольт, всех членов коллектива. Б отдельнь1х олуча'{х мох(ет бьтть издан приказ по 1}|коле,

устанавливатощий обязательность иополнения ре1]1ения €овета |11кольт участник€}ми
образовательного процесса.

4. 1{омпетенция совета 1[{кольт.

4 .| согласование программь1 разви тутя 1[кольт;
4.2 согласование }става |[кольт;

на

по



4'3 принятие ре1пения об отчислении обунатощихся и3 |[{кольт, когда иньте мерь1педагогического

и дисциплинарного воздействия исчерпань|;

4.4 изуноние отчётов о расходовании средств |[1кольт;

4.5 согласование локш1ьньгх актов об органах с{тмоуправления и иньгх лок!}льнь1х актов,

затрагив€1}ощих шрава работников, обута:ощихояи их родителей (законнь1х г1редставителей);

4.6 ретшение вопрооов о расходовании средств' полученнь1х по договорам об оказании платнь1х

образовательнь|х услуг и средств, полученнь1х на безвозмездной основе;

4.7 ооглаоование правил внутреннего трудового распорядка;
4.8 наложение дисциплинарнь1х в3ь1сканий обуиатощимоя, нару1шив1пим тшкольнуто диоциплину;

4.9 лринятие ре1пения о награжде\1ии сотрудников отраслевь|ми нащадами;

4.10 определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в

положение об ошлате труда и стимулировании работников;
4.11 принятие ре1шения об определении категории обува:ощихся, нужда1ощихся в льготном

литании"
4.|2принятие ре1пения о требованиях к форме обунатошихся;

4']з рассмотрение инь1х вопросов деятельности ]11кольл, вь1несеннь1х на рассмотрение

!иректором.

5. |[рава €овета 11[кольт

5.1 9лен €овета |[1кольт может потребовать обсуждения вне плана лтобого вопрооа,

касатощегося деятельности 1|1кольт, если его предложение поддер}кит треть членов всего оостава

€овета |[_1кольт.

5'2 |{редлагать 
'{иректору 

1[1кольт план мероприятий г1о совер1шенствованито работьт [1[кольт'

5.з |{рисутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совер1пенствовании

организации образовательного процесса на 3аседаниях |1едагогического совета и других органов

самоуправ ле11ия 1|1кольт.

5.4 3аслу:шивать и принимать участие в обсух<дении отчетов о деятельнооти органов

самоуправления [11кольт.

5'6 }частвовать в организации и проведении общетпкольньгх мероприятий воолитательного

характера для обуна:ощихся.

5'7 €овмеотно с [иректором 1[1коль| готовить информашионнь1е |4 а11а]титические матори?шь1 о

деятельности [1[кольт для опубликования в средствах массовой информации.

6. Фтветственность €овета 11-1кольл

6'! Ёеооблтодение законодательства Российокой Федерации об образовании в овоей

деятельности.
6.2 Ёекомпетентность принимаемьтх ретпений.
6.з Ёедостаточну}о работу по развити}о принципов самоуправления в 1|1коле.

6.4 €овет 1|1кольт дейотвует на основании |1оложения о €овете 1|1кольт, в котором
определя1отся порядок его создания, задачи, состав, права и ответотвенность, порядок т1ринятия

им ре1шений ит. д.
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