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о Совете Ш

1. Общие положения.

1,1, В целях содействия осуществлению самоуправленческих начЕUI, развитиюинициативы коллектива, реаJIизации прав автономии образовательного учреждения врешении вопросов' способствУющих организации обра.о"ur.п"по.о ioor...u ифинансово-хозяйственной дa"raп"rоarr, расширению коллегиаJIьных,демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

ilН'"Т:*ных 
принципоВ УIIравления, создается орган самоуправления _ совет

1.2. Совет Школы (далее по тексту
в соответствии с уставом школы.

Совет) является органом самоуправления

1.3. Совет школы работает в тесном контакте с администрацией иобщественными организациями образовательного учреждения и в соответствии сдействующим законодательством и подзаконными актами:- Конституцией Российской федерации;- Конвенцией ООН о правах ребенка;- Законом Российской Федерации ''об образовании'';- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации;
- тиIIовым положением об образовательном учреждении;- нормативными правовыми актами Минисьерства образования РоссийскойФедерации;
- уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.

2. Задачи Совета Школы.
2,1, основной целью создания и деятельности Совета является осуществлениефункций органа самоуправления школы, привлечение к участию в органахсамоуправления широких слоев участнико" у"aбrrо-uоспитательного процесса.2.2. Задачи Совета:

содействие развитию инициативы коллектива;
участие в созданиИ оптимzшьНьж условИй дляорганизации ребно-воспитательногопроцесса в Школе;
организация общественного контроля за охраной здоровья участников учебно-воспитательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
ОРГаНИЗаЦИЯ ИЗlПrеНИЯ СПРОСа ЖИТеЛей МИКРОРайОна на предоставление школойдополнительных образовательных услуг, в том числе платных;оказание практической помощи администрации Школы в установлениифункциональньж связей с учреждениями культуры и спорта для организациидосуга обучающихся;
участие в разработке и принятии локаJIьных актов Школы в соответствии сустановленной компетенцией
выполнение решений Конференции Школы;
участие в разработке плана развития ТIIцgл51, программы финансово-экономического развития школы, привлечения иных источников финансирования;
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ро.ителями (законными представителями) интересы обучающихся, обеспечиваясоциаJIьн}.ю правовую защиту несовершеЕнолетних;
_1,,l, Принимает к сведению и рассмотрению предложения педагогическогосовета, профсоюзного комиr"ru Шоопы,'совета школьников.

4. Состав Совета IIIц9л51.
,+,1, В состав Совета образовател_ьного учреждения избираются представителипедагогических работников, обуiающихЪя II пI ступеней, родителей(законньтх представителей).
1,2, Совет Школы избирается сроком на 2 года Представительство в Совете Школытаково, что количество представителей педагогов равно количествупредставителей 9-1 1 классов и р_одителей (законных представителей) вместе.
. _ {иректор Школы входит в состав Совета.
-+.З. В состав Совета школы входят:

-представители педагогического коллектива - 7 человек, в том числеобязательно директор школы;
-ПРеДСТаВИТеЛИ РОДИТеЛЬСКОЙ ОбЩеСТВеНности - 4 человека (от l _ 4 классов _ 1человек, 5- 9 классов - 2человека, t0 - 1 1 классов 1 человек);
-представители от учащихся - З человека (от 9 - l l классов).4.4. Члены Совета избираются открытым голосованием на Конференции Школы.4,5, Совет Школы собЙрается председателем по мере надобности, но не реже З-храз в год, Внеочередные заседания Совета Шй", проводятся по требованиюодной трети его состава, собрания обучающихся II 

" Пi.rfr.;;;,^Йо"rельскогособрания, Педагогического совета Шпопr, *panropu Школы. Члены Советашколы выполняют свои обязанности на обществевных началах.-+.б. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который руководитработой Совета, проводит его заседания и подписывает решения; и секретаря,который Ведет делопроизводство. Директор шпоп", является членом СоветаШколы по должности, но не может O"rri изОjа"Б"о..оuтелем Совета Школы.4,7, С правом совещательного голоса в состав Советъ могут входить: представителипопечительского совета, представители учредителя, общественности.4,8, Конференци_я Школы может досрочно вывести члена Совета из его состава по
. л 

личной просьбе или по представлению председателя Совета.4,9, Совет Школы считается правомочным, если на его заседании присутствует неN{енее дву( третей состава Совета.
4,10, Решения Совета Школы принимаются большинством в две трети голосовприсутствующих на Совете. Решения Совета школы в 10-дневный срокдоводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
4,1 l, Решения Совета образовательного r{реждения, принятые в пределах егокомпетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации,явJUIются рекомендательными для администрации IIIколы, всех членовколлектива. В отдельных слr{€шх директором школы может быть издан приказ пошколе, устанавливаrощий обязательность исполнения решения Совета Школыучастникtlми уrебно-воспитательного процесса.

5. Права и ответственность Совета IIIколы.
5.1. Все решения Совета Школы своевременно доводятся до сведения коллектива

лIIТцбл51, родителей (законных представителей).
5.2. Совет Школы имеет следующие права:
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