-

Положения в пределах своей компетенции.
2.2.

Вносит директору Учреждения предложения в части:

- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, по
обеспечению безопасности образовательного процесса, по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении;
- соблюдения прав и свобод учащихся и работников Учреждения.
2.3.

Участвует:
- в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к
обоюдному соглашению;

- заслушивает отчет директора Учреждения или иных уполномоченных
им лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации мер
социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с
действующим законодательством;
- регулярно информирует участников образовательного процесса о
своей деятельности и принимаемых решениях.
2.4.

Имеет право:
- приглашать на заседания Совета работников Учреждения для
получения разъяснений;
- заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию
Совета, не нарушая законодательство Российской Федерации и
осуществление образовательного процесс;
- запрашивать и получать от директора Учреждения информацию,
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в
порядке контроля за реализацией решений Совета;
- рассматривать иные вопросы в пределах своей компетенции.
3.Структура Совета и порядок его формирования.

3.1. Совет создается в составе не менее 11 и не более 25 членов, с
использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
3.2. Члены совета из числа родителей (законных представителей)
обучающихся всех ступеней общего образования избираются на
общешкольной конференции. По итогам выборов в Совет от каждой ступени
школы входят не менее 2-х представителей из числа родителей. Общее
количество членов совета из числа родителей составляет не менее 6-ти
человек.

3.3. Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются
в данном образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены
Совета в качестве родителей (законных представителей) обучающихся.
3.4. Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных
представителей), не может быть меньше одной трети и больше половины
общего числа членов совета.
3.5.В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся 10-х и
11-х классов третьей ступени общего образования. Члены совета из числа
обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 10-х и 11-х
классов. Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет
2 человека, по одному от 10-х и по одному от 11-х классов.
3.6.Члены Совета из числа работников образовательного Учреждения
избираются Педагогическим советом. Общая численность членов Совета из
числа работников школы составляет не менее 3-х человек (как правило, 1 или
2 – от работников начальной школы, 2 – от работников школы 2-3 ступени).
Количество членов совета из числа работников школы не может превышать
одной четверти общего числа членов совета. При этом не менее 2/3 из них
должны являться педагогическими работниками данного учреждения.
3.7. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает каждая из
вышеперечисленных конференций (собраний).
3.8.Члены Совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия выборных
членов Совета в двухмесячный срок проводится процедура довыборов
соответствующими конференциями (собраниями) в порядке, определенном
п.п.3.2.- 3.7. настоящего Положения. Процедура выборов нового состава
выборных членов Совета по истечении срока их полномочий осуществляется
на основании настоящего Положения, в срок не позднее трех месяцев со дня
истечения срока полномочий предыдущего состава Совета.
3.9.В состав Совета по должности входит Директор Учреждения.
3.10.В
состав
Совета
входит
один
представитель
образовательного учреждения, делегированный Учредителем.

учредителя

4.Порядок работы Совета.
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, а также

по инициативе Председателя или по требованию Директора Учреждения,
представителя учредителя, а также по требованию не менее 25% членов
совета.
4.2.Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва
заседания Совета обладает также директор Учреждения. Дата, время,
повестка заседания совета, а также необходимые материалы доводятся до
сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета.
4.3. Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не позднее
чем через месяц после его формирования.
4.4. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и
секретарь Совета.
4.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным
регламентом Совета, который должен быть принят не позднее, чем на втором
его заседании.
4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины от числа членов Совета, определенного его Положением.
Заседание Совета ведет председатель. Каждый член Совета обладает одним
голосом. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.
4.7.Процедура голосования определяется Советом. Решения Совета
своевременно доводятся до сведения коллектива работников Школы,
учащихся и их родителей (законных представителей). Решения Совета,
принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством,
обязательны для администрации Школы, всех членов коллектива.
4.8.Член Совета имеет право вынести на обсуждение любой вопрос,
касающийся деятельности Школы, если его предложение поддержит треть
членов Совета.
4.9.Члены Совета обязаны посещать заседания, в случае систематического
отсутствия на заседаниях (более двух раз подряд) без уважительной
причины, член Совета может быть выведен из его состава.
4.10.На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета
подписывается председательствующим заседания и секретарем заседания,
которые несут ответственность за достоверность протокола.
4.11. Организационно-техническое, документационное
обеспечение
заседаний
Совета, подготовка аналитических, справочных и других
материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию Школы.

4.12. Решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива
работников Школы, учащихся и их родителей (законных представителей).
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, обязательны для администрации Школы, всех членов
коллектива.

