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1. CoBe,I, У,л;rежllеllиlt (,lta"rlec - colle,t,) это вt,tсLuрlй обrцественно-педагогический
коЛлегиальныЙ ор[,ан упраRJ|ения" прlлзванный обесгlе,rить совершенствование и
Стабилизацию образовательного процесса в пределах установленных
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации. и в соответстRии с Уставом школы.

2. По"rllltlмо.лия CoBe,t,a У.лрснс/IоIIиrI:
2.1, Определяет обшцее направление воспитательно-образовательной деятельности

У,rреждени.я,
2.2. Разреrпает конtРликты.
2.З. Согласовывает ре>ltим работы учреждения и Правила внутреннего трудового

распорядка.
2.4. Принимает решение tl введение формы для обучаюtцихся.
2.5. Заслушиваеl' отI{еты администрации Учреждения. педагогических работников

по направлениям их деятельности.
2.6, Определяеr' гtереrlень и порядок предоставления дополнительных услуг,

пJIатных образова,гельных услуг.
2.1. Ilo ПреДсТавленI4к) педагогического и (или) нzlуl{нсl-irлетодиt{еского совета

Учрехсдения perxaeT вопрос о введении профилей сlбучения.
2.8. В раМках действуюпlего законодательства прr4нItмает необходимые меры,

ОГражДаЮш(ие педагогических работников и адN{инистрацию от
необоснсlваIJного вмешlательства в их профессиональ}лую деятельность;
ограничения автономности и самоуправляемости Учретсдения.

2.9. Принимает решение по воПросаМ охраны уt{реждения. орI.ани:]ации питания
УЧаLцихся И другими вопросами. регламентирующими жизнедеятельность
учреждения. не оговоренную настояпIим Уставо\,{,

2.10. Издает локальные акты в пределах своей компетентности.
3. R состаВ CclBeTa У,rре>ttдения входяТ б человек. Из них з члена

педагогиЧескогО коллектива, 2 .]лена от родителей, 1 член от учащихся 9- l l
классов,

кандидаты в LIлены Совета Учреждения от педагогического коллектива
выбираются на общем собрагtии Учреясдения (количество не ограни.rено).

кандидаты от родителей выбираются либо на общеiпкольном родительском
собрании. либО на классных родительских собраниях(коли.rество произвольно).

Кандидаты от учап{ихся 9- l l классов выбираются на сlбщем собрании
учап]ихся 9-1 i классов или на классных собраниях (количество произвольно).

Избранные представители собираlотся на обшIешкольную конференцию
которая избирает Совет У.трелtдения из б членов во главе с председателем.
председателем Совета может быть избран любой из б ч"rtснов Совета,

Ксlнференция со:Jывается по реtUению совета одиFI раз в два года. Она избирает
(переизбирает) Ссlrзет Учрежления сроком на два года. заслушивает отчет совета и его
председателя.



4. Организация работы совета.
4.1. Совет основывает свою деятедьность на принципах гласности, уважения и

УчетоВиНтересоВВсехЧленоВшкоЛьногоколЛектиВа.
4.2. iu."дu"- Cou"ru проводятСя по мере необходИмости, но не менее двух раз в

учебный год.
4.3. Решения Совета принимulются большинством голосов и считаются

ПраВоМочныМиПринztличИИНаегоЗасеДаниинеМенееполоВинычленоВ.
4.4. В случае необходимости решения доводятся до сведени,I всего школьного

коллектива.
4.5. Принятые решения доводятся до сведения всего школьного коллектива,

взапмодействие Совета с педагогическим советом и адмипистрашией,

5.1. Стратегические решения Совета поJIучают тактическую трактовку и

цедагогическую иЕтерпретацию в работе педагогического совета,

5.2. Ддминистрация школы создает благоприятные услови,I для деятельности

Совgга и обсспечивает выполнение его решений,
Совет дол2кен иметь спедующие документы:
б.1. Положение о совете школы.
6.2. Утвержденный общешкольной конференцией список 1шенов Совета,

6.З. Протоколы решений Совета.

6.4. План работы Совета.
создание и ликвидация Совета осуществляется на общешкольной конференции,
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