
со
н,'

,.1 
1

утвшцщдвц{о
|,|ри|сааош дирэкторомя образования

менского
на

1 € ёргде в ской ;средней
о$Фе9бразо$ а1-9льй9й: гпкольц
| оф :16.08.2007''$р 69/|'

|[олохсение

об )/правля1ощем совете моу €ергиевской средней

Фбщеобразовательной тшкольт

!. Фбщие поло)кения

1. )/правлятощий совет моу €ергиевской средней

общеобразовательной ц]коль1 (далее €овет) является коллегиальнь1м

органом самоуправления' реализ}тощим принцип государственно-

общественного характера управления образованием и осуществля}ощим в

соответствии с уставом общеобразовательного учрея{дения ре1шение

отдельнь1х вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного

учрея{дения.

2. €овет осуществляет сво}о деятельность в соответствии с законами

и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,

Р1осковской области, органов местного самоуправления' уставом

общеобразовательного учрех{дения' инь1ми локальнь1ми нормативнь1ми

актами общеобразовательного учре)кдения.

3. .{еятельность членов €овета основь1вается на принципах

добровольности участия в его работе, коллегиальности лринятия ретпений,

гласности.

4. 9ставом об щеобраз овательного учре)кден ия лр е дусматривается :

а) структура и численность €овета;

б) порядок формирования €овета;

компетенция €овета;

г{орядок организации деятельности €овета;

в)

г)



5. 9леньт €овета не получа}от вознагра)кдения за работу в €овете.

11. €труктура и численность €овета

6. €овет общеобразовательного учре)кдения состоит из следу}ощих

категори й унастников образовательного процесоа :

- представителей родителей (законнь1х представителей) обунатощихся

всех ступеней общего образования;

- обунатощихся второй и третьей ступени общего образования;

- работников общеобрс}зовательного учрех{дения (в том числе

руководителя общеобр азовательного учре)кд ения);

- представителя учредителя;

- кооптированнь1х членов.

1. Фбщая численность €овета определяется уставом

общеобразовательного учре)кдения.

Фбщее количество членов €овета, избираемь1х из чис||а родителей

(законньтх представителей) обунагощихся' не мох{ет бьтть мень1пе ||3 и

больгпе |12 общего числа членов €овета.

(оличество членов €овета из числа работников

общеобразовательного учре)кдения не мо)кет превь11шать ||4 общего числа

членов €овета. [{ри этом не менее чем 2|з из них долх{нь1 являться

педагогическими работниками общеобр€шоватедьного учре)кдения.

Руководитель общеобразовательного учрея{дения входит в соотав €овета

по должности.

|{редставите[|'т обуиатощихоя избиратотся в €овет по одному от

обунагощихся на ках<дой из параллелей третьей ступени общего

образования.

|{редставитель учредителя (1 иеловек) в €овете общеобразовательного

учрея{ден ия назначается учредителем общеобразовательного учр е)кдения



111. [{орядок формирован2|я €овета

в. €овет общеобразовательного учрех{дения создается

использованием процедур вьтборов, назначения и кооп тации.

9. Бьтборьт.

с использованием процедурь1 вьтборов в €овет избиратотся

представители родителей (законньтх представителей) обунатощихся,

представители работников, г{редставители обуиатощихся

общеобразовательного учрех{дения.

9частие в вьтборах является свободньтм и добровольнь1м. Ёикто не

вправе оказь1вать на участников образовательного процесса воздействие с

цель}о принудить к участи}о или неучасти}о в вьтборах либо

воспрепятствовать их свободному волеизъявлени1о.

Бьтборьт проводятся тайньтм голосованием при условии получения

оогласия лиц бьтть избраннь1ми в состав €овета общеобразовательного

вьтборов издается приказ руководителя

учрех{дения.

Аля проведения

общеобр€|зовательного учреждения' которь1м определя}отся сроки их

проведения и со3дается из6ирате.,1ьная комиссия. Б состав избирательной

комиссии в обязательном порядке вклточа1отся по одному представител}о

от родителей (законньтх представителей)' работников, обунагощихся

ступени среднего (полного) общего образования и предотавитель

учредителя.

Руководитель общеобр€вовательного учре)кдения оказь1вает

организационну}о помощь из6ирательной комиссии и

проведение вьтборов необходимь1ми ресурсами:

помещения' оргтехнику, расходуемь1е матери€|'|1ьт и т. п.

Азбир ат е льная коми с сия :

- избирает из своего состава председате!\я и секретаря;

обеспечивает

г{редоставляет
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- назначает срок регистрации кандидатов от р€шличнь1х категорий

участников образовательного процесса;

- регистрирует кандидатов;

- вь1ве1пивает списки для ознакомления избирателей;

- организует изготовление необходимьтх бтоллетеней;

- рассматривает поданнь1е отводь1 и в случае их обоснованности

ли1пает кандидатов регистрации;

- проводит собрания (конференции) соответству}ощих участников

образовательного процесса, подводит итоги вьтборов членов €овета

общеобразовательного учрея{дения ;

- в недельньтй срок после проведения вьтборного собрания

(конференции) принимает и рассматривает х<алобьт о нару|лении

процедурь1 проведения вьтборов и принимает по ним ре1пения;

- составляет список избраннь1х членов €овета общеобразовательного

учрея{дения и направляет его руководител}о общеобра3овательного

учрея{дения.

о месте и времени проведения вьтборов и3веща}отся все !\ица,

име}ощие право участвовать в вьтборах, не позднее чем за семь дней до дня

голосова ния. |1аличие письменного подтверх{дения того, нто информация

о вьтборах получена лицами' име}ощими право участвовать в вьтборах

обязательно.

Бьтборьт в члень1 €овета проводятся на общих собраниях

соответству}ощих участников образовательного процесса ли6о на

конферен ции - ообрании специа-]1ьно избраннь1х представителей. |{орядок

из6рания делегатов |1а конференцито регулируется уставом

общеобразовательного учреждения.

3аседания общего собрания или конференции являтотся

правомочнь1ми' если в них принима}от участие не менее половинь1 лиц,

име1ощих право принимать участие в вьтборах.
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1{ворум для собрания родителей (законньтх представителей)

обуиатощихся не устанавливается' если все они 6ьт,ли надле)кащим образом

уведомлень1 о времени, месте проведения вьтборов и повестке дня.

7збранньтми счита}отся канд'1дать|, за которь1х проголосовало

наиболь1шее количество лиц, приняв1пих участие в вь1борах.

[{а лтобой стадии проведения выборов с момента их назначет1ия и до

нача.]1а голосования лтобой участву}ощий в вьтборах или группа

участву}ощих имеет право на вь1дви)кение кандидатов. !иаствутощие в

вьтборах €овета общеобразовательного учрея{дения име}от право

самовь1двия{ения в кандидать1 в течение этого я{е срока.

}частники вь1боров вправе с момента объявлену|я вь1боров и до д|1я'

пред1пеству1ощего их проведени}о' законнь1ми методами проводить

агитаци}о, ?.€. побу>кдать или действовать с цель}о побудить других

участников к участи}о в вьтборах и|илут к голосовани}о (за> или ((против>

0пределенньтх кандидатов.

|{одготовка и проведение всех мероприятий, связаннь1х в вь1борами,

доля{нь1 осуществляться открь1то и гласно.

|{роведение воех вьтборньтх собраний оф орм ляет оя протоколами.

9.1. Фсобенности участия в вь1борах родителей (законньтх

представителей) обунатощ ихо я (далее _ (родители) ) :

в вьтборах име!от право участвовать родители обунатощихся всех

ступеней общего образования, 3ачисленнь1х на момент проведения

вьтборов в общеобразовательное учрех{дение. |{р, наличии в

общеобразовательном учрея{дении отделения до1пкольного образования в

вьтборах участву!от на равнь1х правах родители

возраста.

1{а;кдая семья (полная или неполная) имеет один голос на вьтборах

незавиоимо от того' какое количество детей данной семьи обуиается или

детеи до1пкольного

воспить1в аето я в о бщеобр€шовательном учрея{дении.
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Болеизъявление семьи может бь:ть вь1рая{ено одним из родителей, при

этом согласие второго родителя предполагается при условии надле)кащего

уведомления его о проведении вьтборов. в случае если родителям

обунатощегося, лично участву}ощим в вь1борах, не удается лрийти к

единому мнени}о' голос семьи разделяется и ка>кдьтй из родителей

участвует в голосовании /эголоса.

Фт одной семьи моя{ет бьтть из6ран ли1пь один член €овета

общеобразовательного учрех{дения.

9.2 Фообенности участия в вьтборах обунатощихся:

в состав €овета общеобразовательного учре)кдения могут бьтть

избраньт по одному представител1о от обуиатощихся кахсдой из пара.'1лелей

ступени среднего (полного) общего образования. Бьтборьт проводятся на

общем собр ании соответству}ощих пара.т1лельнь1х классов.

Фбунатощу1еся долх{нь1 бьтть проинформировань1 о результатах

вьтборов в недельньтй срок с момента проведения вьтборов.

9.з. Фсобенности учаотия в вьтборах работников

общеобразовательного учрея{дения :

[{раво участвовать в заоедании общего собрания работников по

вьтборам членов €овета общеобразовательного учреждения име}от как

основнь1е работники общеобр€вовательного учреждения, так и

работатощие 11а условиях совместительства.

9.4. в олучае вь1явления нарутпений в ходе проведения вьтборов'

вьтборьт приказом руководителя общеобразовательного учре)кдения по

представлени}о избирательной комиссии объявлятотся несостояв|пим ися и

недействительнь1ми, после чего проводятся заново.

€порьт' возника}ощие в овязи с проведением вьтборов, разре1]1а1отся в
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9.5. €овет общеобразовательного учрех{де}{ия

момента объявления избирательной комиссией

членов €овета из числа представителей

представителей) обунагощихоя, обунатощ'|хся,

предотавителя учредителя.

считается со3даннь1м с

результатов вьтборов

родителей (законньтх

работников, а также

общеобразовательного учре}кдения) в состав €овета общеобразовательного

учрея{дения новь1х членов без проведения вьтборов. 1{ооптация

осуществляется действутощим €оветом путем лринятия постановления.

[{остановление о коог1тации действительно в течение срока работьт €овета,

приняв1пего постановление.

Ф проведении кооптации) не менее чем за две недели до заседания' |1а

котором она буАет проводу|ться) извещается наиболее тпирокий круг лиц

и организаций из числа;

- вь1пускников, окончив1пих общеобразовательное учрех{дение;

_ представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно

связана с общеобр.вовательнь1м учрея{дением или территорией, на

которои оно раополо}кено;

- представителей организаций о6разования, науки и культурь1;

- грая{дан, известньтх своей культурной, наунной, общественной, в том

числе благотворительно й, деят ельно сть}о в с фере о бразования.

|{ри этом предлагается вь1двинуть кандидатурь1 на вкл}очение в члень1

€овета общеобразовательного учре}1цения путем кооптации.

1{андидатурь1 для кооптации такя{е могут бьтть предло)кень1:

- учредителем общеобразовательного учрех(дения;

- родителями (законнь1ми представителями) обунагощ ихся;

- обунатощимися на ступени среднего (полного) общего образова|1ия;

- работниками общеобразовательного учре)кдения;



- членами

учре)кдения;

3

органов самоуправления общеобразовательного

- 3аинтересованнь1ми }оридическими лищами, в том числе

государотвеннь1ми и муниципа-]1ьнь1ми органами, вкл}очая органь1

управлен ия образованием.

{опускается самовь1двих{ение кандидатов для назначения путем

кооптации.

Бсе предлоя{ен||я вносятся в г|исьменном виде с обоснованием

предло}(ения.

Бо всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на

вкл}очение его в состав €овета общеобразовательного учре)кдения.

1{андидатурь!

члень1 €овета общеобразовательного

рассматрива}отся в первоочередном порядке.

(ооптация в члень1 €овета общеобр€шовательного учре)кдения

производится только на 3аседаъ\ии €овета при кворуме не менее трех

четверть1х от списочного состава избраннь1х и назначеннь1х (в т.н. по

долх{ности) нленов €овета и в присутствии представите'\я учредителя.

[олосование проводится тайно по спискам (описку) кандидатов,

составленнь1м (составленному) в алфавитном порядке.

|{р, наличии кандидатов, рекомендованнь1х учредителем

обшеобразовательного учреждения, составляется отдельньтй список таких

кандидатов (первьтй список), по которому голосование проводится в

перву}о очередь. 1{андидать1' рекомендованнь1е учредителем' счита}отся

кооптированнь1ми в члень1 €овета общеобразовательного учре)кдения,

если за них проголосовало более половинь1 присутству}ощих назаоеда:*1ии.

|{р и н али чии каъ1дидатов' вь|дви нуть1х и нь1ми лицам и, орт анизациями

либо в порядке самовь1двих{ения' составляется второй ошисок.

Фба описка предоставля}отся избранньтм и назначеннь1м членам

лиц, предло}кеннь1х для вкл}очения путем кооптации в

учре)кдения учредителем'

€овета общеобразовательного учре)кдения д[|я ознакомления до начала
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голосования. к предоставляемь1м для ознакомления спискам должнь{ бьтть

прило)кень1 заявл;ения, меморандумь1, и лтобьте инь1е письменнь1е

пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях о развитии образования

и общеобразовательного учрех{дения' а так)ке краткая информация о

личности кандидатов' но не более' чем в пределах согласованной с ними

информации о персона]тьнь1х даннь1х.

в случае' когда цо итогам голосования по первому списку все

ваканоии кооптированнь1х членов заполнятотся (количество членов € овета,

которьтх моя{но кооптировать в €овет определяется уставом

общеобразовательного учреждения), голосование по второму списку не

производится. €писки кандидатов вносятся в протокол заседания €овета с

прило)кением согласия кандидатов кооптироваться в члень1 данного органа

управления' вь1рах{енного в лгобой письменной форме, в т.ч. в виде

подписи, а кандидатов от }оридического лу|ца - с прилох{ением

доверенности организации.

|{о итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии,

состоящей из присутству}ощих членов €овета, которьтй приобщается к

протоколу заседания. [[ротокольт направля}отся учредител}о, €овет

общеобразовательного учре)кдения объявляется руководителем в полном

составе.

1 1. Бсе члень1 €овета общеобрсшовательного учре)кдения действу!от

на основании удостовере|1ия. Форма удостоверения устанавливается

учредителем общеобразовательного учрех{дения.
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19. 1{омпетенция €овета

12. €овет вправе принимать ре1шения ло вопросам' отнесеннь]м к его

компетенции нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,

йосковской области, органов местного самоуправ{!е|1и\ уставом

обшеобразовательного учрея{дения' инь1ми лока!'1ьнь1ми нормативнь1ми

актами общеобразовательного учрех{ден ия. [|ри определении компетенции

€овета следует учитьтвать' что деятельность €овета направлена на

ре1шение следу}ощих задач :

- определение основнь1х направлений развития общеобра3овательного

учре)кдения;

- участие в определении компонента образовательного учрех{дения в

составе ре€ш{изуемого государственного стандарта общего образования и

инь1х значимь1х составля1ощих образовательного процесса в целом

(профили обунения, система оценки знаний обунатощихояи другие);

- содействие создани}о в общеобразовательном учре}кдении

оптимальнь1х усло вий и ф ор* организации образовательного процес са;

- финансово-экономическое содействие работе общеобразовательного

учрея{дения за счет рационального использования вь1деляемь1х

учре}кденито бтод>кетнь1х средств' доходов от собственной, приносящей

доход деятельности и привлечения средств из внебтод)кетнь1х источников;

- обеспечение прозрачности привлекаемь|х и расходуемь1х

финансовь1х и материапьнь1х средств;

участие в формироваътии единоличного органа управления

общеобразовательнь1м учрех{дением и осуществление контроля за его

деятельнооть}о;

_ контроль за качеством и

воспитания в общеобразовательном

безопасность}о условий обунения и

учре)кдении.

13. €овет общеобразовательного учре)кдения:
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!твер>кдает программу развития общеобразовательного

учрех{дения.

\з.2. !наствует в разработке и соглаоовь1вает лока.]1ьнь1е акть1

общеобра3овательного учре}кдения' устанавлива}ощие видь1' размерь1'

условия и порядок произведения вь1плат стимулиру}ощего характера

труда

вь1плат

работникам общеобразовательного учре)кдения, показатели и критерии

оценки качества

общеобразовательного

13.3. !наствует

результативности труда работников

учрет{дения.

в оценке качества и результативности

работников общеобразовательного учре)кдения, распределе1{ии

стимулиру}ощего характера работникам и согласовь1вает их распределение

в порядке' устанавливаемом локапьнь1ми актами общеобразовательного

учре)кдения.

1з.4. Фбеспечивает участие представителей общественности в

процедурах - обеспечивает участие представителей общественности

в процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и

по технологии единого государственного экзамена; процедурь1

лицензирования образовательнь1х унрех<дений; процедурь1

аттестации администраций образовательнь1х унреясдений;

деятельность аттестационнь1х, аккредитационнь1х' медальнь]х'

конфликтнь1х и инь1х комиссий; процедурь1 проведения

контрольнь1х и текстовь1х работ для учащ|4хся, общественной

экпертизь1 (экспертиза соблгодения прав участников

образовательного процесса, эксперт'1за качества условий

организации образовательного г1роцесса в 1пколе' эксг1ертиза

инновационнь1х программ)

- участвует в подготовке и утверя{дает публичньтй (е;кегодньтй)

доклад общеобразовательного учре)кдения. (публииньтй доклад

подписьтвается совместно председателем управля}ощего совета и

руководителем общеобразовательного учрех{дения)>.



\2

13.5. €огласовь1вает по представлени}о руководителя

общеобразовательного учре)кдения :

- компонент общеобр€вовательного учре)кдения государственного

стандарта общего образования и профили о6уяения;

- годовой ка.'1ендарньтй унебньтй график;

- бтод>кетну}о заявку' смету бтод>кетного финансирования и смету

расходов ания средств' полученньтх общеобразовательнь1м учрех{дением от

уставной приносящей доходь1 деятельности и из инь1х внебтод>кетнь1х

источников;

- правила внутреннего распорядка общеобр€вовательного учре)кдения;

- введение новь1х методик образовательного процесса и

образовательнь1х технологий ;

|з .6. |[ринимает ре1пение:

- о введении (отмене) единой в период занятий формьт одех{дь1 для

обунатощихся и педагогических работников, порядке ее введения и

источниках финансирования затрат на ее приобретение;

- об искл1очении обунатощегося из общеобразовательн0го

учре)кдения и согласовь1вает его с городской комиссией по делам

несовер1шеннолетних и защите их прав.

|з.7 . €одействует привлечени}о внеб}одх{етнь1х средств для

обе спече ния деят е.пьности и развития общео бразовательного учре)кдения.

13.8. !ает рекомендации руководител}о общеобразовательного

учре}(дения по вопросам закл}очения коллективного договора.

|з.9. {ает согласие на сдачу в аренду имущества

общеобра3овательного учрех{дения.

13.10. Рассматривает хсалобьт и заявления обуна1ощихся, родителей

(законнь1х представителей) на дейотвия (бездействие) педагогических и

административнь1х работников общеобразовательного учре)кдения.



1з

13.11. Фсуществляет контроль за

обунения, воспитания и труда в

принимает мерь1 к их улуч|пени}о.

качеством и безопасностьто условий

общеобразовательном учрех{дении'

|3.|2. Бносит руководител}о общеобразовательного учре)кдения

предло)кения в части:

обеспечения и

оборудования

- 
. 

матери€ш1ьно-технического осна1цения

помещенийобразовательного процесса,

обще образ овательного учре)кден ия (в предел ах вь|деляемьтх средств) ;

- вьтбора уиебников из утверя{деннь1х федеральньтх перенней

уиебников, рекомендованнь1х (допущенньтх) к использовани}о в

образовательном процессе ;

- создания в общеобразовательном учре)кдении необходимь1х условий

для ор ган изац2|и лит ания, меди цин с ко го о б служив ания обун ато щ ихо я;

- организации проме)куточной и итоговой аттестации обуна}ощихся;

- мероприятий по охране и укреплени}о 3доровья обунатощихся;

- развития воспитательнои

учре)кдении.

13.13. Б слунае возникновения

работьт в общеобразовательном

необходимости внесения изменений и

дополнений в устав общеобразовательного учрея{дения' организует работу

по их разработке и приняти}о.

|з.|4. )/иаствует в подготовке и утвер)кдает публичньтй (е;кегодньгй)

доклад общеобразовательного учрех{дения; публинньтй доклад

подпись1вается совместно председатедем €овета и руководителем

общеобразовательного учре)кдения.

1з.15. )(одатайствует перед руководителем общеобразовательного

учре)кдения о растор)кении трудового договора с работниками

общеобразовательного учрех(дения (.'р, на]|ичии предусмотреннь1х

действутощим законодательством Рос сийской Федер ац:,4и ос нований).

13.16. Рекомендует учредител}о для назначену1я 11а дол)кность

руководителя общеобразовательного учре)кдения и ходатайствует перед
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учредителем о расторя{ении трудового договора с ним (при на{|ичии

предусмотреннь1х действутощим законодательством Российской

Федерации оснований).

|з.\7 . 3аолутпивает отчет руководителя общеобразовательного

учреждения ||о итогам унебного и финансового года.

Б олунае неудовлетворительной оценки отчета руководителя €овет

вправе направить учредител}о обращение' в котором мотивирует сво}о

оценку и вносит предлоя{ения по совер|пенствовани}о

администр ации общеобразовательного учрех{дения.

работь;

13.18. Б>кегодно, не позднее 1 ноя6ря представляет учредител}о и

участникам образовательного процесса информаци}о (доклад) о состоянии

дел в общеобразовательном учрея{дении.

1з.19. Рассматривает инь1е вопрось1' отнесеннь1е к компетенции

€овета законодательством Российской Федерацу,;у\' йосковской области'

органов местного самоуправления' уставом общеобразовательного

учре)кдения' инь1ми лока]1ьнь1ми нормативнь1ми актами

общеобразовательного учрея{дения.

14. [{о вопросам, [[1 которь1х уставом общеобразовательного

учрея{дения €овету не отведень1 полномочия на принятие ретпений,

ре1пения €овета носят рекомендательньтй характер.
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19. |{орядок орган у|зации деятельности € овета

15. €овет общеобразовательного учрех{дения возглавляет

председатель' избираемьтй тайньтм голооованием из числа родителей

(законньтх представителей), избранньтх в €овет общеобразовательного

учре)кдения, либо изчисла кооптированнь1х в €овет членов.

Ёа слуиай отсутствия председателя €овет, из своего состава, избирает

заместителя председателя.

Аля организации и координации текущей работьт, ведения

протоколов заседаний и иной документации €овета, избирается секретарь

€овета.

|{редседатель, заместитель председателя и секретарь €овета

из6иратотоя на первом заоедании €овета, которое созь1вается

руководителем общеобр€шовательного учрех{дения не позднее чем через

месяц после его формирова|1ия.

!правлятощий совет вправе в лтобое время переизбрать председателя,

заместителя председателя и секретаря €овета.

|6. Фсновньте вопросьт, каса}ощиеся порядка работьт €овета и

организации его деятельности регулиру}отся уставом и инь1ми

лока-]1ьнь1ми актами общеобр азовательного учрех{дения.

1 7 . |фи необходимости б олее подробной реглам ент ации процедурнь1х

вопросов, каса1ощихся порядка работьт €овета, на одном из первь1х

заседаний разра6ать1вается и утверх{дается Регламент работьт €овета,

которьтй устанавливает:

- периодичность проведен ия заседаний;

- сроки и порядок оповещения членов €овета о проведениизаседаний;

- сроки предоставления членам €овета материалов для работьт;

- порядок проведения заоеданий;

- определение постоянного места проведения засоданий и работьт

€овета;
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- обязанности председателя и секретаря €овета;

- порядок ведения делопроизводства €овета;

- инь1е процедурнь1е вопрось1.

Регламент €овета долх{ен бьтть принят не позднее чем на втором его

заседании.

18. Фрганизационной формой работьт €овета явля}отся заседа|1ия'

которь1е проводятся по мере необходимости, но не рея{е одного ра3а в

кварт€ш1.

Бнеонереднь1е заседания €овета проводятся:

- по инициативе председателя €овета;

- по требовани}о руководителя общеобразовательного учрежд ения.

- по требованито представителя учредителя;

- по заявлени}о членов €овета, подписанному /' или более частями

членов от списочного состава €овета.

|9. в це.т1'гх подготовки заседаний €овета и вьтработки проектов

постановлений, председатель вправе запра1шивать у руководите.т1'{

общеобразовательного у{рех{ дения необходимь1е документь1, даннь1е и инь|е

материальт. Б этих }ке це]шгх €овет мох{ет создавать постояннь|е и временнь1е

комиссии.

€овет назначает из числа членов €овета председателя комисоии и

утвер)кдает ее персона-т1ьньтй состав. [[редло>кения комиссии носят

рекомендательньтй характер.

20. 3аседания €овета явля}отся правомочнь1ми, если в них принима}от

участие не менее половинь1 от общего (с унетом кооптированньтх) иисла

членов €овета.

9ставом общеобразовательного учре)кдения мо)кет бьтть установлен

перечень вопросов, рассмотрение которь1х на заседании €овета проводится

в отоутствие несовер1шеннолетних членов €овета.

1{ таким вопросам относятся:
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- согласование лока_]1ьнь1х актов общеобразовательного учрех{дения'

устанавлива}ощих видь1, ра3мерь1' уоловия и порядок произведения вь1плат

стимулирующего характера работникам общеобразовательного

учре)кдения, показатели и критерии оценки качества и ре3ультативности

труда работников общеобразовательного учрея{дения;

- согласование' по представлени}о руководителя

стимулиру}ощего характера работникам (если лока''1ьнь1ми актами

общеобра3овательного учрех{ден ия цаннь|й вопрос отнесен к компетенции

€овета);

- рассмотрение хсалоб и заявлений обунатощихся, родителей

(законньтх представителей) на действия (бездействие) педагогич€ских и

административнь1х раб отников общеобразовательного учрея{ден ия и т .л.

Б этом случае заседания €овета явля}отся правомочнь1ми' если в них

принима}от участие не менее половинь1 от общего (с учетом

кооптированньтх) чис{!ачленов €овета, за вь1четом несовер1шеннолетних

членов €овета.

2\. в случае' когда количество членов €овета становится менее

половинь1 количества, предусмотренного уставом или инь1м лока-]1ьнь1м

актом общеобр€вовательного учрея{дения, остав1шиеся члень1 €овета

дол)кнь1 принять ре|пение о проведен|4и довьтборов членов €овета. Ёовьте

члень1 €овета доля{нь1 бьтть избраньт в течение одного месяца со дня

вьтбьттия из €овета предь1д}1{их членов (время каникул в этот период не

вклтоиается).

{о проведени'т довьтборов остав1пиеся члень1 €овета не вправе

принимать никаких ре1пений, кроме ре1|]ения о проведении так1о( довьтборов.

22. ! нредитель общеобразовательного учрех{дения вправе распустить

€овет, если он не г{роводит своих заседаний в течение полугода или

систематичеоки принимает ре111ения, лротиворечащие законодательству.

в новом составе €овет образуется в течение трех месяцев со дня

общеобразовательного учрех(дения' распреде,\ения вь1плат
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изда|1ия учредителем акта о роспуске совета (время каникул в этот период

не вкл}очается).

23. 9лен €овета мох{ет бьтть вь1веден из его состава г{о ре1пени}о

€овета в случае пропуска более двух заседаний €овета подряд без

ува)кительной причинь1.

в случае если обунатощийся вьтбьтвает 2|з общеобразоватедьного

учрех{дения, полномочия члена €овета - родителя (законного

представителя) этого обунатощегося автоматически прекраща}отся.

9лен €овета вьтводится из его состава в следу}ощих случаях:

- по его х{елани}о' вь1рах{енному в письменной форме;

- при отзь1ве представителя учредителя;

- при увольнении с работьт руководителя общеобразовательного

учрех{дения, или увольнении работника общеобразовательного

учре}кден ия, из6ранного членом €овета;

_ в овязи с окончанием общеобразовательного учре)кдения или

отчислением (переводом) обунатощегося' представля}ощего в €овете

обунатощ ихся ступени среднего (полного) общего о6разования;

- в случае совер|пения амор€ш{ьного проступка, несовместимого с

вь1полнением воспитательньтх функций, а так)ке за применение действий,

свя3аннь1х с физинеским и|или психическим насилием над личность}о

обунатощихся;

- в случае совер1пения противог1равнь1х дейотвий, неоовместимьтх с

членством в €овете общеобразовательного учре}кдения;

- при вь1явдении следу}ощих обстоятельотв, препятству}ощих участи}о

в работе €овета: ли1пение родительских прав' суАебньтй запрет заниматься

г{едагогической и иной деятельность1о, связанной с работой с детьми'

признание по ре1пени}о суда недееспособньтм, наличие неснятой ил'и

непога1пенной судимости за совер1пение умь11шленного тя)ккого или особо

тяя{кого уголовного преступления.
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[{осле вь1вода из состава €овета его члена €овет принимает мерь1 для

замещения вьтведенного члена в общем порядке.

24. !ицо, не явля}ощееся членом €овета, но я{ела1ощее принять

участие в его работе, мо)кет бьтть пригла1шено на заседание, если против

этого не возрах{ает более половинь1 членов €овета, присутств}.гощих на

заседа|1ии. }казанньтм лицам предостав.]1'1ется в заседании €овета право

совещательного голооа.

Ретшения о пригла1шен14у| к участи}о в заседаниях €овета .[{14{, не

явля}ощихся его членами, необходимо принимать заблаговременно.

25. Ретпения €овета т1ри\1има}отся глростьтм больтпинством голосов от

числа присутству}ощих на заседании и име}ощих право голоса.

|{р, равном количестве голосов ре1па}ощим яв'\яется голос

председателя €овета.

26. 3аседания €овета оформля}отся протоколом. |[ротоколь:

подпись1ва}отся председателем и секретарем и направля}отся учредител}о.

27. в случае отсутствия необходимого ре1пения €овета по вопросу,

входящему в его компетенци}о в установленнь1е сроки' руководитель

вправе самостоятельно принять ре|пение по данному вопросу.

28. {леньт €овета несут ответственность в соответствии с

дейотвутощим законодательством Российской Федерации.


