Раздел3. Управление школой. Положение о Совете школы



принимать Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в порядке, установленном Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 оказывать содействие при организации работы с образовательными и иными партнерами
Школы по достижению целей деятельности Школы;
 привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни Школы,
организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе по
месту жительства обучающихся;
 принимать решение о необходимости охраны Школы;
 заслушивать отчеты директора
об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Школы;
 принимать локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности Школы,
которые не отнесены к компетенции иных органов управления Школой.
2.2. Совет школы имеет право:
 запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее деятельности
документы, материалы и информацию;
 устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и
информации;
 проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками
образовательных отношений;
 привлекать к работе Совета школы в качестве экспертов любых совершеннолетних
физических лиц
 приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений.
2.3. Совет школы обязан:
 всесторонне содействовать формированию положительного имиджа Школы
 обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
 объективно, полно и всесторонне рассматривать обращения участников образовательных
отношений;
 принимать решения в соответствии с законодательством об образовании, локальными
актами Школы.
3. Состав и порядок работы Совета школы
3.1. В состав Совета Школы входят девять членов: пять представителей работников Школы,
которые избираются общим собранием, два представителя родителей (законных
представителей) обучающихся, которые избираются общим родительским собранием,
представитель обучающихся 8-9 классов, который избирается общим собранием
обучающихся 8-9 классов, представитель обучающихся 10- 11 классов, который
избирается общим собранием обучающихся 10-11 классов. Избранным в Совет Школы
считается лицо, получившее при голосовании не менее половины голосов участников
общего собрания
или общего
родительского собрания
или общего собрания
обучающихся 8-9 классов
или общего собрания обучающихся 10-11 классов,
присутствующих на заседании.
3.2. Срок полномочий Совета Школы: 3 года. В случае выбытия члена Совета Школы до
истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член
Совета Школы.
3.3. Для ведения Совета Школы открытым голосованием избираются его председатель и
секретарь.
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3.4. Заседания Совета Школы созываются не реже одного раза в год по инициативе директора
Школы или по решению Педагогического совета.
3.5. Заседания Совета Школы считаются правомочными, если на них присутствует не менее
2/3 членов Совета Школы.
3.6.
4. Порядок принятия и оформления решений Совета школы.
4.1. Решения Совета Школы считаются принятыми, если за них проголосовало более
половины присутствующих на заседании. Решения Совета Школы оформляются
протоколами, проводятся приказом директора и являются обязательными для исполнения
всеми участниками образовательного процесса.
4.2. Решение Совета школы может быть обжаловано в установленном законодательством РФ
порядке.
4.3. Копии протокола в течение пяти рабочих дней со дня заседания передаются по решению
Совета школы иным заинтересованным лицам.
4.4. Протоколы заседания Совета школы хранятся в составе отдельного дела в архиве Школы.
4.5. Срок хранения протоколов заседания Совета школы – постоянно.

-2-

