2.4. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 2 года, по истечении
срока полномочий председатель Совета может быть переизбран на новый срок не более 1
раза.
2.5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся
избираются на заседании Родительского Комитета школы. Члены Родительского
Комитета школы избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого
класса. Решение собрания об избрании представителя в Родительский Комитет школы
принимается
большинством
голосов
родителей
(законных
представителей),
присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми
участниками собрания. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены
членами Родительского Комитета, директором школы.
2.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся
соответствующих классов, большинством голосов, с возможным проведением тайного
голосования.
2.7. Члены Совета, представляющие интересы работников школы избираются на общем
собрании работников школы большинством голосов, с возможным проведением тайного
голосования. Решение собрания об избрании членов Совета принимается голосованием и
оформляется протоколом, подписываемым председателем собрания.
2.8. Совет избирается сроком на 2 года и приступает к реализации своей компетенции с
момента избрания (назначения) не менее 80% от общей численности членов Совета,
определенной Положением о Совете.
3. Компетенция Совета
3.1. Основными задачами Совета являются:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

определение основных направлений развития школы;
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы,
стимулирования труда его работников;
содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в
школе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы;
контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств школы;
участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному
соглашению;
Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития общеобразовательного учреждения;
Заслушивает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по итогам
учебного и финансового года;
Участвует в обсуждении Устава общеобразовательного учреждения, изменений и
дополнений;

•

•
•

проведение собеседования с родителями (законными представителями)
обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с
действующим законодательством, Уставом и локальными актами школы;
издание локальных актов в соответствии с Уставом школы.

III. Организация деятельности
•

Совет школы собирается председателем по мере надобности, но не реже двух раз в
год. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию одной
трети его состава, собрания обучающихся II и III ступеней, родительского
собрания, Педагогического совета, директора школы.

•

Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета школы и если за него
проголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди которых были
равным образом представлены все три категории членов Совета школы.

•

Процедура голосования определяется Советом школы.

•

Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в
течение трех дней после прошедшего заседания.

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.
5.2. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в
компетенцию Совета, в следующих случаях:
•
•
•

отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные
сроки;
принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу школы, иным
локальным актам школы;
решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением
компетенции Совета.

5.3. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более
двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть
выведен из его состава по решению Совета.
5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
•
•

•

по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, или
увольнении работника общеобразовательного учреждения, избранного членом
Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав
Совета после увольнения;
в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением
(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не
может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в члены Совета после окончания
общеобразовательного учреждения;

•
•

в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете;
при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета
в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.

5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).
5.8. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит
роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по установленной
процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего Положения).

