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1. Общие положения
1.1. Совет Школы (да-шее Совет) является коллегиальным органом самоуправления,

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, органов местного самоуправления, уставом школы, иными локальными
нормативными актами общеобразовательного учреждения (далее Школа).

1.2..Щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности rIастия в его

работе, коллегиальности принятия решения, гласности.
1.З. Уставом школы оrтределяется:
. численный состав и порядок формирования Совета, организациядеятельности Совета;

\_/ о компетенция Совета;
о изменение компетенции органов самоуправления Школы с учетом вопросов, отнесенных к

компетенции Совета.
1.4.Члены Совета, избранные в Совет, выпоJIняют свои обязанности на общественных началах.

2. Задачи Совета IIIколы
о Развитие демократизации управления Школой;
о определение основных Еаправлений развития Тттколы, особенностей его образовательной

программы;
о Содействие повышению эффективности финансово-экономической деятельноglд Тттколы,

стимупированию труда ее работников; контроль за целевым и рационaльным расходованием
финансовых средств Школы;

о Содействие созданию в
образовательного процесса;

Школе оптимzlльных условий и фор, организации

. . Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, включ€uI

, jеспечение безопасности образовательного учреждения, сохранения и }aкрепления здоровья

гIащихся;
о Участие в рассмотрении конфликтньж ситуаций между участниками образовательного

процесса в случаях, когда это необходимо;
о Содействие совершенствованию учебно-воспитательного процесса, здоровья и физического

развития rIащихся.

3. Струкryра Совета IIIцбл51, порядок его формирования
З.1. Совет состоит из избираемых членов, IIредставляющих:
а) родителей (законньIх представителей) обучающихся Школы
б) работников Школы;
в) обучающихся 10-11 классов.
В состав Совета также входят директор школы (далее Щиректор) и представитель учредителя

МО кГород Коряжмо.
По решению Совета в его состав также могут быть включены граждане, чья профеасияи (или)

обrцественная деятельность, знания, возможности мог},т позитивным образом содействовать

функционированию и р€Lзвитию Школы (кооптированные члены Совета), а также представители
иньIх органов самоуrrравления, функционирующих в Школе.



3.2. Состав Совета.

""""Т";:i:ТЪ""#'":* 
СОВеТа ИЗ числа работников Школы Ее может превышат ь l/4 отобщего

остальные места в Совете занимает директор ТIТколы, представитель Учредителя,нее, чеМ по одномУ представителю от каждоЙ из дв}х параллелейе члены, а также представители иных органов самоуправления,

З.3. Порядок избрания членов Совета:
з,3,1, Члены Совета из числа родителей (законньж представителей) обlлrающихсяизбираются на общешкольном родительском комитете.
3,3,2, Члены Совета из числа учаIцихся избираются на общем собрании обуrающихсясоответствующих классов.

з,3,з, ЧленЫ Совета из числа работникОв ШколЫ избираются на общем собрании работниковШколы.
з,з,4, Состав Совета согласуют на общешкольной конференции.

4. 1 . с овет из бирается 
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аЦИя деятель но сти с ов ета IIIцбл61

4,2, Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по\.,мере необходимости, но не реже 4 Ъ* " год. Информация о проведении заседания дается неrтозднее, чем за 5 дней до заседания.
4,з, Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заN4естителемпредседателя' Правом созыва заседания Совета обладают также {иректор Школы ипредставитель Учредителя в составе Совета.
4,4, Первое заседание Совета созывается директором Школы не ,,озднее, чем через месяцпосле его формирования, На первом заседании избирается председатель Совета, заместительпредседателя и секретарь, Председатель Совета не может избираться из числа работников Школы(включая директора), .rр"д"iu"ителей Учредителя и обучающ ихся.4,5,НазаседаЕии может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.4,6, Работа Совета осуществляется в соответствии с планом. План работы Совета долженбыть принят не позднее, чем на втором заседании.
4,7, СовеТ имееТ правО создаватЬ IIостоянные и временные комиссии дJUI подготовкиматериiшов к заседаниям Совета, определять стр}ктуру и количество членов в комиссиях,утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий, привлекатьнеобходимьж специаJТИСТОВ, не входящих в состав Совета.

4,8, Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины о, 
"""rru 

-членоВ Совета, Заседание ведеТ председатель Совета, а в его отсутствие заместительrrредседателя Совета.
4,9, Решения Совета принимаются большинством голосов при открытом голосовании иоформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.решения Совета, 

''ринятые 
в пределах его полномочий, обязательны для администр ацииивсех членов коллектива Школы.

4.10. Щля осуществления своих задач Совет вправе:о приглашать на заседания Совета любых работников ТтIколы для полrlения
разъяснений' консультаций' засл}тIIивания отчетоВ по вопросам, входящим вкомпетенцию Совета;

, запрашивать и пол)п{ать у директора Школы и (или) Учредителя информацию,необходим}то для осуществления функций Совета;о принимать r{астие в работе Педагогического совета Школы с ,,равом совещательногоголоса.
4,11, Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается наадминистрацию Школы (в случае необходимости - при содействии Учредителя).



5.полномочия Совеlа IIIколЫ

5.1. К компетенции Совета относятся:
внесение предложений по изменению устава школы;

утверждение Программы развития Школы;

рассмотрение Правил вн}"треннего распорядка обуччlющихся;
принятие решеЕия fIо воIIросу охраны Школы и другим вопросам жизни ТТТколы,

которые не оговорены и не регламентированы настоящим уставом Школы;
принятие решения о виде школьной формы;

- внесение директору Школы предложения trо:

о оргаЕизации промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся;
. организации безопасньгх условий жизни )пIастников образовательного процесса;
- содействие созданию в школе необходимых условиЙ дJuI организации питанищ

медицинского обслуживания)л{ащихся, а также осуществление конц)оJIя за их соблюдениеМ;
-участие в принятии решения о создании в Школе общественньтх (в том чиСЛе ДетСКиХ И

молодежньrх)организаций (объединений), а также заслушивание отчета о их деятельности;

r{астие в подготовке и утверждение отчета о результатах самообследования
\r/?F

общеобразовательного учреждения, который подписывается совместно председателеМ

Совета, директором Школы и председателем профсоюзного комитета Школы. В слуrае
признания отчета о результатах самообследования неудовлетворительным, Совет
вправе направить )цредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносиТ

предложения по совершенствованию работы администрации Школы;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельносТи и

рi}звития школы, определение цели и направления их расходования;
- заслушивание отчета директора школы по итогам уrебного и финансового года, членов

ад\4инистрации школы по курируемым наrrравлениям. В слrIае неудовпетворительной оценки
отчета Совет вправе направить }л{редителю обращение, В котором мотивирует свою оценку и
вносит предложения по совершенствованию работьт администрации школы;

- вьцвижение Школы, педагогов и учащихся длlI участия в конкурсах муниципztJIьного,

регионального и федерального уровней;
- информирование через работу ежегодно проводимой общешкольной конференции,

школьньй сайт (в течение 10 дней после принятия решения) )л{астников образовательньIх

отношений о своей деятельностии принимаемых решениях;
\+ - представление интересов школы в рамках своих полномочий в государственных,

муниципальных, общественных и иньIх организациях;
- принятие локаJIьньж актов, регламентирующих деятельность всех участников

образовательных отношений и не отнесенных настоящим уставом к компетенции Других органов

управления Школой,

5.2. Совет имеет право выйти с инициативой о повторЕом проведении общешкольной

конференции.

5.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются

обязательНыми длЯ руководиТеля школы (Щиректора), его работников, }п{ащихся, их родителей
(законньтх представителей).

По вопросам, для которых Уставом школы Совету не отведены поJIномочия на принятие

решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

б. обязанность и oTBeTcTBeIlHocTb Совета IIIколы и его членов
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6.1. Совет Еесет ответствеЕIIостъ з? CBr
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6.2.Члены СоветаЗаКОНОДаТельстваРФ,несут;;;;;r":"""'Ж:"оi"1"'"'"" РеШеНИй, влекущих нарушеЕия
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С ЗаКОЕОДаТеЛЬством РФ.

(несогласия o"p"oropu 
" о.-"',i#"Ё'"1Н"*;;уЖ"#iТg, ?"ъ"' и директором Iпколы

ЛИРеКТОРа), КОторый Ее может оr* уоЪ.чrЙ#"Н:::*::::л:"":Та С реш".r".Й (приказом)вопросуприЕимаеткомиссия"";ъ]ff;;;:'#Н"##J'fl""Ж;rЁ""r,Нffi 
1ъ;жfu;ннотношений IIIц9д51, деятельЕостЬ которой строится согласно Положению о комиссии пожду frастниками образовательных отноrпений.овета обязаны посещать его заседаЕия. Член овета, систематически

его состава по решенfrъ""l"#:Щий 
заседания без уважителъЕых причиЕ, может быть выведен из
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по решеЕию совета в следующих слrlfuIх:

- ПРИ отзыве своего представи..о, у.rр"j}i;:;l'""НОй фОРМе;

избранног".,"ЪО"Х#ЁjJ.',Тi:f;ТТЧ:'flХrriЧlf 
жffi :ж:iir::ж"ъЁffп.J#_,увольнения;

- в связИ с окончанием IIIколы учащегося, представляющего в Совете 1^rенический
коллектив.

- в связи с окоЕчаЕием IlIколы учаrт{егося, чъи родители являются членами Совета.6'6, ЩЛЯ ОРГаНИЗаЦИи работы Ъ;;.-;;";;!"гi;rJ-;;;;'"й совета, который ведет;J.";"":"#ali'.'J*"Й И ИНУЮ ДОКУМентацию ]овета. коопр.rйо*Ъurу, время и тематику
заседания совета. ffi#;."Н,Ж;;fi:*Ъ#НЧ".;ъ;;ý 

}о',о.,.., 
чем за 5 дней дозаседаний Совета организуеr"" Ь.о секретарем и осуществляется 
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дJuI его.",.ft];Г,Т:ЬЖ#,("#Н?r:i;.#*};,""н":.о члена, должны быть приняты меры

Члеtlы Совета иfulеют лраво:
7. Права членов Совета

,".""., 
!:;"r* ffi.Ж;ТilJi'J#; Ё:iН|" РеШеНий Совета, выражать в письмеIJной форме свое

-присутствовать на заседаниях Педагогического совета L[lколы с правом совещательного голоса;-вноситЬ предложенИя ло рассN,!ОтрениЮ вопросов. касающихСя комлетен {ии Совета.


