

члены школьной администрации (за исключением руководителя Школы и

не более 1 человека) и педагогического коллектива (суммарная доля членов школьной
администрации и педагогического коллектива не может составлять более 1/3 от общей
численности совета); при этом члены администрации и педагогического коллектива не
могут входить в состав

Совета Школы в качестве представителей родительской

общественности, в том числе включая случаи, когда они являются родителями
(законными представителями) учащихся;


работники Школы (кроме педагогического коллектива);



рефрентные фигуры местного сообщества (например, представители

предприятий, общественных организаций, депутаты и т.п.);


обучающиеся на ступени среднего общего образования.
III. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ШКОЛЫ.
-

согласование

программы

(концепции,

стратегии,

отдельных

проектов), разработанной совместно с (или предложенной) администрацией Школы;
-

участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей

доход деятельности Школы, её согласование, а также контроль за расходованием
денежных средств администрацией;
-

согласование перечня, видов, тарифов платных образовательных

услуг, разработанных совместно с (или предложенных) администрацией Школы, а
также осуществление контроля за их качеством (в случае если перечень, виды,
тарифы платных образовательных услуг, предоставляемых образовательным Школы,
не определены учредителем);
-

утверждение критериев распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда педагогов, разработанных совместно с (или предложенных)
администрацией Школы, и контроль за их использованием;
-

согласование значений критериев оценки эффективности (качества)

работы руководителя ОУ, достигнутых за контрольный период;
-

согласование проекта учебного плана на новый учебный год,

разработанного совместно с (или предложенного) администрацией образовательного
учреждения;
-

согласование годового календарного учебного графика, правил

внутреннего распорядка и режима работы учреждения, разработанных совместно с
(или предложенных) администрацией Школы, и контроль их исполнения со стороны

администрации и педагогов ОУ; контроль за соблюдением администрацией и
педагогами ОУ требований в части предельно допустимой нагрузки обучающихся.
-

создание

оптимальных

условий

для

осуществления

учебно-

воспитательного процесса в школе;
-

контроль за организацией горячего питания в школе;

-

защита законных прав учащихся, работников школы в пределах

своей компетенции;
-

решение конфликтных вопросов с участниками образовательного

процесса в пределах своей компетенции;
-

направление ходатайств, писем в различные административные

органы, общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации
различных форм собственности по вопросам перспективного развития школы;
-

издание локальных актов школы в соответствии с Уставом Школы;

-

контроль выполнения решений Конференции.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет Школы избирается на Конференции сроком на один год. Представители
с правом решающего голоса избираются в Совет Школы открытым голосованием на
собрании обучающихся

3 ступени, родительском собрании, Педагогическом совете,

Общем собрании работников в соответствии с квотами, указанными в п. II (состав
Совета Школы).
Председатель Совета Школы проводит его заседания и подписывает решения.
Организация деятельности Совета Школы осуществляется по принятому на учебный год
плану.
Совет Школы собирается председателем по мере надобности, не реже двух раз
в год. Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию трети его
состава, собрания обучающихся 3 ступени, родительского собрания, Педагогического
совета, директора Школы.
Решения Совета Школы являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета Школы и если за него
проголосовало более половины присутствующих, среди которых были равным образом
представлены все три категории членов Совета Школы.
Процедура голосования определяется Советом Школы. Решения Совета
оформляются протоколами.

Решения Совета Школы доводятся до всего коллектива школы не позднее,
чем в течение трех дней после прошедшего заседания.
V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА ШКОЛЫ
Основными документами для организации деятельности Совета Школы
являются:


план работы Совета Школы на учебный год;



протоколы заседаний Совета Школы;



отраслевые нормативно-правовые документы;



Устав и локальные акты Школы.

Председатель Совета Школы в начале нового учебного года отчитывается по
результатам деятельности Совета Школы за прошедший учебный год перед
Педагогическим коллективом, родительской общественностью, учениками.

