устанавливает сроки их начала;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка школы;
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной
работы;
определяет
пути
взаимодействия
школы
с
научноисследовательскими, производственными организациями, добровольными
обществами,
ассоциациями,
творческими
союзами,
другими
государственными, негосударственными, общественными институтами с
целью создания необходимых условий для разностороннего развития
личности обучающихся (воспитанников) и профессионального роста
педагогов;
- заслушивает руководство о рациональном расходовании бюджетных
ассигнований на деятельность школы; указывает источники финансирования;
согласует централизацию и распределение средств школы для перспективы
его развития и социальной защиты работников, обучающихся
(воспитанников) школы;
- заслушивает отчеты о работе директора школы, его заместителей и
других работников, годовой отчет учреждения, вносит на рассмотрение
конференции предложения по совершенствованию работы руководства;
знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления
образования и т.д. деятельности данной школы и заслушивает выполнение
мероприятий по устранению недостатков в его работе;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые
меры, ограждающие педагогических работников и руководство от
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную
деятельность; ограничение автономности школы, его самоуправляемости;
входит по этим вопросам в администрацию муниципалитета, общественные
организации;
- принимает участие в распределении стимулирующей части заработной
платы учителя.
Все решения совета школы своевременно доводятся до сведения
коллектива школы, родителей (лиц, их заменяющих) и учредителей.
2.3.
В состав совета школы могут входить представители
педагогических работников, обучающихся (воспитанников) 3 ступени
обучения, общественности, родителей (лиц, их заменяющих), председатель
некоммерческого партнерства «Совет содействия образованию в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 75/42», представители учредителя.
Норма представительства в совете и общая численность членов совета
определяются конференцией коллектива школы с учетом мнения учредителя.
При очередных выборах состава совета, как правило, обновляется не менее
чем на треть.
Ежегодная ротация совета - не менее трети состава каждого
представительства.
2.4. Совет школы собирается не реже 4 раз в год. Члены совета школы
выполняют свои обязанности на общественных началах.

Конференция школы может досрочно вывести члена совета из его
состава.
2.5. Решения совета школы, принятые в пределах компетенции и в
соответствии с законодательством, утвержденные приказом школы,
обязательны для руководства, всех членов коллектива.
3. Права и ответственность совета.
3.1. Член совета может предложить провести обсуждение любого
вопроса, если его предложение поддержит не менее трети членов всего
состава совета.
3.2. При рассмотрении любого вопроса совет может создавать комиссии,
рабочие группы с привлечением квалифицированных специалистов.
3.3. Совет может обратиться к учредителю за разъяснением
управленческих решений учредителя или руководства школы.
3.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию
работы, изменений в положения других органов самоуправления для развития
демократических основ управления школы.
3.5. Совет школы несет ответственность за:
- соответствие принятых решений действующему законодательству
России в области образования;
- организацию выполнения принятых решений;
- организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в школе.
4. Документация совета.
Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, отчеты о
работе.
Конференция ведет протоколы своих заседаний.
Руководитель организует хранение документации совета школы.

