


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; 

- в подготовке публичного (ежегодного) доклада Учреждения, 

подписываемого совместно 

председателем Совета и директором Учреждения. 

2.4. Заслушивает отчет директора Учреждения или заместителей 

директора по итогам учебного и финансового года, о реализации мер 

социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых  решениях. 

2.6. Имеет право 

- приглашать на заседания Совета работников Учреждения для получения 

разъяснений, 

консультаций, 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. 

2.7.  Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

3. Работа Совета 

3.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его 

отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета 

обладает также директор Учреждения. 

3.3. Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании 

Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 

необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. 

3.4. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, 

определенным регламентом Совета, который должен быть принят не позднее, 

чем на втором его заседании. 

3.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Совета, определенного его Положением. Заседание 

Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 



3.6.  Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов, открытым голосованием, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета. 

4. Функции совета школы 

4.1. Совет обсуждает перспективный план развития школы. 

4.2.Председатель совета совместно с директором представляет интересы 

школы в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления, а также, наряду с родителями (лицами, их заменяющими), 

интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 

несовершеннолетних. 

4.3. Устанавливает распорядок работы школы, продолжительность 

учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

календарными сроками начала и окончания учебного года, назначает время и 

сроки каникул. 

4.4.  Утверждает правила внутреннего трудового распорядка школы. 

4.5. 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. 

5. Права и ответственность совета. 

5.1. Член совета может предложить провести обсуждение любого 

вопроса, если его предложение поддержит не менее трети членов всего 

состава совета. 

5.2. При рассмотрении любого вопроса совет может создавать комиссии, 

рабочие группы с привлечением квалифицированных специалистов. 

5.3. Совет может обратиться к учредителю за разъяснением 

управленческих решений учредителя или руководства школы. 

5.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию 

работы, изменений в положения других органов самоуправления для развития 

демократических основ управления школы. 

5.5. 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. 

Руководитель организует хранение документации совета школы. 

 


