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lloloxeHue o Conere V'rPexgenun

1. O6une rloJroxeHlrfl

1.1. Hacrosrqee rroJroxeHue paspa6oraHo B coorBercrBl,Il4 c 3axonolt PO (06

o6pasonaHqu n Poccnficrofi @e4epaquu>>, YcraBoM MEOy <<flyAocrrcKas COI[I>.

1.2. Coeer VupeN4ennx (Aa,'ree <Coeer>) nu6opnofi opfaH' cocTotlqux pr3

rreAaforuqecKr4x pa6ornvroe, o6urecrseHHocrlr, po4urenefi (rarouulx

npeAcraBr4renefi ) o6y.rarouuxcfl , araKxe o6yuarouuxcq crapl[e 1 8 ner.

1.3. O6uras qgcJregHocrb qJreHoB Co*ra Vvpex4enl,Ifl onpeAeJl.uerct lle4aroruuecKl4M

coBeroM c yrreroM MHeH1aq Bcex yqacrHI.IKoB o6pa:oeareJlbnblx orHolrleHIlfi. IIpu

ouepd4Hrx nrr6opax cocraB Coeera o6Hoer-serc.{ He MeHee qeM Ha rperb.

ExeroAnas poraqus Coeera - He MeHee rperlr cocTaBa KaxAoro npeAcraBl{TeJlbcrBa.

1.4. I-lelr Aesr.n""ott" Coeera - pyKoBoAcrBo $ynrquoHupoBaHl4eM H pa3BI'IrI4eM

rrrKoJrbr B coorBercrBrrr{ co crparefuqecKllMll AoKyMeHTaMLI: [porpaMuofi pa:nuru.a,

ueJreBblMr,r nporpaMMaMr4 r{ rrJraHaM v p a3B]aTkrs. oTAenbHbrx nanpaueHafi .

1.5. Pyrono4crno AerreJrbHocrbro Cosera ocyqecrBntrer il:6panuufi Ha 3acel.aHwv

npeAaeAarenb. Coser Vupex4euu4 Moxer AocpoqHo BbIBecrLI ureHa Cosera

Yupex4enux tr3 efo cocraBa rro maqnoft npocr6e vrv rro npeAcraBneHrrro

llpe4ce4arerq Coeera YupeN4enur.

1.6. flpe,qcranureJrrr, us6par*rrre n Coner, BblflorHslor cBoI4 o6-sgaHnocru Ha

o6uecreeHHbrx HaqaJrax. Coser YupeN4enux co6upaerct He pexe 4-x pa3 B roA.

1.1 . Irl:nrenenrz.s u .IonoJrHele.lafl B Hacrotulee rIoJIo)KeHLIe yrBepxAiuorcs. Ha 3ace4alI}Ikr

Cosera.

2. 3aila'tu C onera Yupex4enun :

orrpeAeneHr4e rrepcrreKTr4BHbrx HarrpaBneHr,rfi tfynru[oHlrpoBaHl,It rI pa3BHTI'I{ IxKoJIbI;

npr,rBneqeHr4e o6urecreeHHocrt4 K pelneHl4ro BorlpocoB IITKOnbI;

co3AaHr.re olrrr{MaJIbHbIX ycnoBlrit 4lx ocyqecrBnenul yue6Ho-Boc[I,ITareJlbHofo u

yue6no-npolr3BoAcrBenHofo lpouecca B IxKone;

3arqr.rra 3aKoHHbIX rlpaB yqatqvxct, fa6ornuroB IITKoJIrI B npe.4enax ceoefi

KOMTIeTeHUI4I{;

perrreHue ron$:ruxrHbrx BonpocoB c yqacrHI4KaMIr o6patonareJrbHofo [pouecca B

npeAenax csoefi KoMrIereHIII'Iu.
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3.  Организация деятельности

3.1. Совет  избирается  на  два   года.  Совет  собирается  председателем  по  мере
надобности, но не реже четырех раз в год.

3.2. Председатель Совета проводит его заседания и подписывает решения. Директор
школы не может быть председателем, он является членом Совета по должности.

3.3. Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на учебный год
плану.

3.4. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало 
не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух
третей присутствующих. Процедура голосования определяется Советом.

3.5. Решения  Совета  Учреждения,  принятые  в  пределах  его  компетенции,   и  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  являются
рекомендательными для  администрации Учреждения,  всех  членов  коллектива.
Решения своевременно доводятся до всего коллектива Учреждения,  родителей
(законных представителей) обучающихся и оформляются протоколами.

3.6. Совет  Учреждения  имеет  право  выступать  от  имени  Учреждения  в
государственных  органах,  различных  учреждениях,  общественных  и  иных
организациях по доверенности Директора Учреждения.

4. Компетенция Совета Учреждения:
 организация выполнения решений Совета Учреждения;
 определение стратегии развития Учреждения;
 участие в разработке и обсуждении перспективного плана развития Учреждения;
 участие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации  образовательного

процесса в Учреждении;
 представление  интересов  Учреждения  Председателем  Совета  совместно  с

Директором  Учреждения  в  государственных,  муниципальных,  общественных
организациях;

 организация  общественного  контроля  над  охраной  здоровья  участников

образовательных отношений, за безопасными условиями его осуществления;
 организация  деятельности  во  взаимодействии  с  педагогическим  коллективом,

другими органами самоуправления Учреждения;
 поддержка  общественных  инициатив  по  совершенствованию  и  развитию

обучения  и  воспитания  детей,  творческого поиска педагогических  работников
Учреждения с научно-исследовательскими, производственными организациями,
общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий
для  разностороннего  развития  личности  обучающихся  и  профессионального
роста педагогов Учреждения;

 утверждение и предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и

расходовании средств;
 заслушивание отчетов администрации Учреждения, педагогических работников,

вспомогательного  персонала  о  работе,  внесение  предложений  по
совершенствованию работы Учреждения;

 привлечение  для  осуществления  уставной  деятельности  Учреждения  от

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность;
 регулирование  в  Учреждении  деятельности  общественных  организаций
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разрешенных законом;
 изучение  общественного  мнения  по  проблеме  текущей  жизни  и  перспектив

развития Учреждения.

5.  Документация и отчетность Совета Учреждения
5.1. Основными документами для организации деятельности Совета являются:

-           отраслевые нормативно-правовые  документы;
-           Устав и  локальные акты школы;
-           программа развития школы;
-           целевые программы школы;
-           план работы Совета на учебный год;
-           протоколы заседаний Совета.

 5.2.   Председатель  Совета  отчитывается  по  результатам  деятельности  Совета  за
прошедший учебный год на первом заседании Совета текущего года. 

6. Срок действия положения
6.1. Срок действия данного положения не ограничен.
6.2. При  изменении  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих

деятельность  ОУ,  в  положение  вносятся  изменения  в  соответствии  с
установленным законодательством порядке.
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