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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
I. Обшрtе положения.

ф

РФ (об образовании>
Российской
(ст. 35, п.2), нормативными прrtвовыми актillv1и Министерства образоваIIия
(п.
69), crl"7,4
Ь"д"рuц"", Типовыпл rrоло*""".м об общеобразоватеJIьном уфеждеЕии
Устава пIкоJIы , покЕIльными актzlми.
представитеJIьств:
1.2, Совет пIкоJIы - орган самоупраВления школой, состоящий из ц)ех
1.1. НастоЯщее ПолоЖение разработаЕО в соответСтвии с Законом

представительство утителей, предстllвитсJIъство родителей (законньпr представителей),
общее
IIредст1шитеJIьство уIеников, осуществJutющий в соответствии с Уставом
руководство школой.
t.З. Ц"* деятеJьности Совета школой - руководство функционированием и рuввимем
шкоJIы в соответствии со стратегическимИ документап{и: програI\,{моЙ развития, целевыми
программами и плаIIаI\,IИ РzВВИтия отдельньD( ншrравлений,
на заседlшии
t.+. ГуковОдство деятольнОстью Совета школЫ осуществJIяет избранньй
председатель.
Еа
l .5. ПредставитеJIи, избранные в Совет школы, выполIUIют свои обязанности
общественЕьж началil(.
шIколы и
1.6. ИзменениJt и допоJIнеЕиJI в настоящее IIоложеIIие вносится Советом
утверждается на его заседЕtнии.
II. Зада.пr Совета шIколы.

Iпколы
2.1. ОпределеЕие перспективньD( нiшравлений функчиоЕирования и рilзвити,I
(совместно с Педагогическим советом).
2.2. ПривлечеЕие общественIIости к решению вопросов рiввити,I школы,
и
2.3. Создаrrие оптиМzшьньIх условий дJU{ осуществлениJI уrебно-воспитательного
IIIколе,
уrебно-производственного процесса в
своей компетеЕции,
2.4. Защита законнъD( црчlВ уIащихся, работников шкоjш в IIределrж
в школе, в
2.5. Решение вопросов, связаЕЕьD( с даJIьнейшrпл пребъвшrием уIшцихся
сJIrIruгх нарушеЕиrI Устава шIколы.
процесса в пределах
2.6. РешениЬ конфтиктньD( вопросов с уIастниками образоватеJIьЕого
своей комIIетеIIции.
в
2.7. Оказакlле прilктИtlеской помощИ ад,{инистРации образоватеjIьЕого }лФеждения
культурЫ и спорта дJIя оргzшизации досуга
устаЕовJIении функЧионаJIьIIьD( связей
обуrающихся.
в
2.8. Согласование (утвержление) локатIьIIьD( zжтов образоватеjьного уФеждени,I
соответствии в соответствии с устаIIовленвой компетенцией.
III. Организация деятельности,
голоса
3.1. Совет школы избирается на два года. Предстrlвители с правом решающего
III ступени,
избираются в Совет открытым голосоваIIием на собрании обуlшощихся
по
совете
равной квоте от
общешкопьЕом родит"п".*оr собршrии, Педагогическом
каждой из перечисленньж категорий.
3.2. Председатель Совета школы проводит его заседания, подписывает решения,
трудового
оттмтывается перед уIасfiIиками образовательного rrроцесса и IшеЕаN,tи
коллектива о работе Совета.

