2.9. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа
членов Совета большинством голосов. Представитель учредителя ОО, обучающиеся,
руководитель Школы и работники Школы не могут быть избраны председателем Совета
ОО.
2.10. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета
присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов и
оформляются в виде решений. По приглашению члена Совета в заседании с правом
совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета,
если против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на
заседании. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
3. Компетенция Совета
3.1. Деятельность Совета направлена на:
-определение стратегии развития и функционирования ОО;
-участие в организации образовательного процесса ОО;
-обеспечение прозрачности
сферы
финансово-хозяйственной деятельности ОО;
-содействие созданию в ОО оптимальных условий развития социального партнерства
участников образовательного процесса.
3.2. Для осуществления своих задач Совет вносит на рассмотрение учредителю ОО
предложения по изменению и дополнению устава Школы в части
определения:
-условий, порядка и основания приема и отчисления обучающихся в ОО:
-системы оценки знаний обучающихся, формы и порядка
проведения промежуточной аттестации обучающихся;
-политики ОО в вопросе оказания дополнительных, в том числе платных
образовательных услуги предоставлении скидок;
-режима занятий обучающихся, в том числе продолжительности учебной недели,
определении времени начала и окончания занятий;
-порядка регламентации и оформления отношений ОО и обучающихся и их родителей
(законных представителей);
-структуры, компетенции и основ функционирования органов самоуправления ОО;
-прав и обязанностей участников образовательного процесса.
3.2.1. Совет согласовывает по представлению руководителя Школы:
- выбор профилей обучения на 3 ступени обучения и программ углубленного изучения на
2 ступени обучения;
-введение новых образовательных технологий;
- порядок и условия распределения стимулирующих выплат ФОТ работникам ОО;
-изменение и дополнение правил внутреннего распорядка Школы.
3.2.2. Совет вправе вносить руководителю Школы предложения в части:
-материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
-направления расходования средств, полученных ОО от приносящей доходы
деятельности и из иных внебюджетных источников;
-выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ;
-создания в ОО необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся..
3.2.3. Совет утверждает программу развития ОО.
3.2.4. Совет наделен следующими полномочиями:
-принимает решение о введении, изменении единой формы одежды для
обучающихся в период занятий;
-осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий

обучения, воспитания;
-вносит предложения по стимулирующим выплатам педагогическому
персоналу ОО с учетом качества предоставляемых образовательных услуг;
-содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития ОО;
-принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, их
родителей (законных представителей) на действия (бездействие)
педагогического и административного персонала;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом ОО.
4. Делопроизводство Совета школы
4.1. Заседания и решения Совета оформляются Протоколом, который ведет
секретарь Совета и подписывается его Председателем.
4.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники
образовательного процесса в школе.
4.3. Документация Совета школы хранится вместе с документацией школы. Ежегодные
планы работы Совета, отчеты о его деятельности
входят в номенклатуру дел образовательного учреждения.
4.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.
Регистрация обращений граждан проводится канцелярией ОО .

