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L Задачп п содержанше работы Совета школы.
l, Совет цIколы - выборrrый цредстttвительсrотй оргшr, осуществляет
общее руководство школой.
2. Главной задачей Совета школы является орг€tпизациJI усилий
уrителей, родrтгелей и )цаrrII,D(ся на выпоJIIIецие задач, поставленных в
Уставе rrlколы.
3. CoBgT пrколы:
- рассматривает вопросы, связzlнные с выполнением зtlкона
Федерального зtlкона <Об образовtlнии в Россrйской Федераrци> от
29.12.2012 г. Ns273-ФЗ;
- следrтг за соб.шодением санитарЕых правI4JI и норм;
- зtlнимается вопросами орг€ш!tsац,lи досуга обучшопцп<ся;
- осуществJuIет контроль за оргtlнизаlцаей гптгаrтия rщцихся;
- следит за соб,rподением норм охрtlны труда учаIцID(ся;
- рассматривает воцросы, связilнные с расширением материальной базы
школы;
_ пршrимает программу р€lзвI,rгиrl школы;
- принимает у{астие в расцределеции стимулирующiх выплат;
- заслуIIIивает информачlпо о работе директора школы, его з€lJ\{еститеJuI,

органов с€lN{оупрtlвлениr{.
II. Создапие и порядок работы Совета школы.

l. ![пеrш Совета школы и его Председатель избираются на общсм
собрании )частников образовательного цроцесса (rцщID(ся, родитедей
/закоrцътх предстalвителей/ уrащrл<ся 5-9 кпассов, педагогических
работrшков) прямым таrhшм голосов€tнием. Кандидаты в IIлеIш Совета
от педiгогrтlеского коллектива выбираются на педtгогиtlеском совете
Школы. Кандидаты от родr:гелей (закоlткых цредставителей) и от
общеgтвеrцrости выбираются на заседании общешкольЕого
родительского собрания. Каrцlцаты от )л{ащIlD(ся 5-9 классов - на общем
собранlлл )лIащD(ся wи на кJIассных собраrп,rях.
2. Общая численность Совета школы опредеJuIется общrдл собранием
}частников образоватеJьного процесса и з€lкреIlпяется в Уставе школы.
3. В состав Совета школы избирается голосов€шием цредстЕlвители
трудового коJшектива Iпколы и предстtlвитеJм родитеJьского
сообщества уiатI{I]D(ся школы.
4. Срок полномочий Председателя и члеItов СовЕга школы
опредеjuIется общим собракием участников образовательного процесса.
5. Совет rпколы созывается по мере необходимости, Ео не реже
0дцого раза в цопугодие.
б, Решение Совета школы принимается открытым голосоваi{ием.
'7. Решение Совета школы является црttвомоtlными, если на ег0
заседании црис}"тствоваJrо не менее дFух третей состава и за него
проголосовzlJIо не менее половины Iшенов сIIисочного состава Совета.
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8. Члены Совета шкоJIы выfiолЕяют свои обязаr*rости на
общественIшх начtш€lх и лиЕIными властными полномочиями не
обладдот,
9. Решеrшя Совета школы, пршumые в цределttх его полномочIй и в
ёоответствии с Уставом школы, обязательrты ддя выполненаrI
адмшrистраlшей школы, пед€гогttми, уIшцимися и ю( родитеJuIми
(законrшми представителями).
10, Решение Совета школы может быть отмеЕено обrцим собраIп{ем
образоватеrьного процесса или сalш{им Советом при повторЕом
рассмотрении его по требоваtппо директора шIколы иrrи любого органа
счlil{оуправлениrl педtlгогов, )ц{аттII,D(ся, их родrтгелей (законrтых

цредставителей) общешкольного }poBIuI.
ll. Председатель Совета шкоJы организует работу Совета и
выпоjIнеЕие его решеrпай, п0 поручению Совета ок может выполIlять и
другие обязштности, связtlнные с деятелькостью Совета.
|2, Совет школы rвбирается на 4 года.

ПI Щелопроцзводство Совета школы

1. Заседания Совета школы оформляются протоколом.
2. В книге протоколов фиксируются:

о .ЩаТа ПРОВе.ЩеН!бI ]

. количественное присутствие (отсугствие) членов Совота;
о гIоВеСтк? Дtи,
о ВЫСТ}ПtlЮПЦ-rе ЛШIа;
о ход обсуfi(,деЕия воIIросов;
о пр€.щложенIбI, рекомеЕдац{и и зltмечtlнIбI Совета школы;
о Р€Ш€НИО.

З. Протоколы подlмсывtlются цредседателем и секретарем Совета,

4. Нумерация протоколов ведется от Еачtlла уIебного года.

5. Кrrига протоколов Совета школы Еумеруется пострtlниtпrо,
прошrrуровывается, скреIIJrIется подписью директора и печtlтью ОО.

6. Кrлга протоколов Совета шкоJБl хрtlнится в делах ОО и передается по
акту (гryи смене руководитеJIя, передаче в архш).
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