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Полоrlсеlt lle об упраl]ляIоtцем совете

l. Обrrtие IlоJIоя(ениrl
i.1, Управлrяющий совет (далее - "С]овеl,") \.{\,IttIlt].Iп.чIьtlого казенFIогo обрit:зсlв;tтельного

учре)кдения средней общеобllit:]овil,ге,чьнt)l."I шliо.llы Ng j г. Суровиrtиrtо Волгоградсttоit
облас,ги (далее - "LIItioлa") является коллегиальным оргаl{ом управления IIIколы,

реаJiизующиN{ IlpиlItilпl /IeN,{oKpaTIlllecKoгo, госуларс,гвенгtо-обrцествеFIного характера

упрaiвленlrя образо Bllt IlI L,\,l,

Решения CoBeTtt, принятые в соогветс,гl]I.1и с его комгlетенцией, являtотся
обязате:rьныN{и дilrl р_\/liоlзодIlте,,lя lIIrto;rr,I (.]it_llec, - "!лtреttr,ор"). ее paбoтttrtKoB,
обу.tаtощихся, их родителеL"{ (з а ко гt t l ых l 1 l]едста{}1,Iтел е й ).

1.2. В своей деятельности Совет р),ководствуетсrt:
. Itонституttией Россl,tйской Федерацttit,

образованrtt.t", рILlы\,Iи t|iедераtьныпли
общеобразоI}ательноN,{ yLlpe)I(дellI.1l.{ и

IlорN{аl,ивI I ы\I 1.I ак,гilNl и ;

. Конституl1l.tс,й иJlLl YcTiltlt_lп,t, :}al(olta]\tи и гlормативIlыми правовыми alKTaMll
Волгоградской области (ресгrубликLl, города-субъекта РФ);

. Постаt{овленI{я1\{и" l]emcllllrlN.{I.1, рilсгlоря}I(L,ниrIN,I!I l.t приказа\ли г. СуровиItино;

. Устalвоп,l ТIIко.ltы, tltlcTortшltti\t lIo;to;tteIrLlei\{, иttы]\Il{ локaLIьны}4Ll HopMaTLIBHыMLI

aKTaMlI LIlко-цы.
1 . 

j. основнl)I\,tи зi,tltaltIaпItr CclBeTa )ll]"lrllо],ся:

1.3,1. определение пр()грat\lN{ы рLlзвIlтllя I1-Iltолы, сlсобенгtостеii ее образовательноt"I
программы;
l.З.2. повыIIIение эdl(lектI,{вI{осl,и (lлtt-tансово-хозяйствеlлной деятельности Школы.
Содейiс,t,вие рацtl()lIальrlоN{у tlсполLзовtllIt{lо выделrlе]чlых Шtсоле бюдiкетных средств,
средств полуlIенных от его собственной деятельности и l.iз иньiх источнtlков;
l.З.З. содействие coзjlaнLlIo в IIlrto:rc оl],гиNlаJIьIlых услоrзиit t.I (lopM орган},lзациll
образоваr сльl lогt; l lpoLtL,ccit;

1.3.4. контроль за соблюденtлем здоровых и безопасLIых условий обученlля, воспитания Il
тlэуда в Шltоле,

2. КопrпетеItциrI CoBeтa
Щля осуществленllil сt]оих,Jal,цtttl С]ове,г:

2.1. приниN,lает ycTarl Шко,гlы. il,]меitеtlия Ll ;lогIоJIнения к lieмy;
2.2, согласовывает tшttольttый коN{понент l-осудаl]ственного образоваlтельного стандарта
общего образоваttltя tt гtllо(ltллtt обу.tеrlияt.
2.З. уr,верхtдает пl]0l pa\,{Nly рi]зlJ1.I,глlя Шко.ltt,t,
2.4. согласовывае,I выбор 1,.tебrIиксltз lJз 1ллIсла рсI(оN{еIIдоваllных (лопущснных)
Минt.t стерствопл oбlla,Jo l]it}l l.t rl i,l }l at.\/ l( I l l)осс tt йс ксl й Феде1ll r ци и ;

Законом Российской Федерацрrrr "Об
закоlIzl\,{I-1, l'tлповым llолохtgниеN.l об
иныN{14 фелеральнышiи подзаконнымI{



2.5. уСтанавливает режиI\{ заня,гtлti обучагощихсr]. в ,гоN,l llIlcлe продолжитеJIьность учебной
НеДели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятltй; принимает
решение о введениIt (отпrене) единой в гIерI,Iод занятий формы одежды для обучающихся;
2.6. принимает решеrtие об ltcl(.llloricl;].tи обучаtоiдегося из Шко.ltы (решеrrие об
ИСкЛЮЧении детеЙ-сирот lt детеti. остаtвшltхся без попечения родtlтелеЙ <законньtх
ПРедСтавителеЙ>. прини\lilе,rсrt с с()гJIас1,Irl оргаFIов опеI(и и попечи,гельсr,ва);
2.7, рассматриI]ает iltалобы и заяIзJIения обучаtощихсrl, родителей (законных
ПредставителеЙ) на деЙствия (безлеЙствие) педагогических и административньгх
работников ПJко"пы;
2.8. содействуеI Ilрl]влеtlенrlю внебIоlt)(е"гных сРеДств д.itя обеспеltеI{ия ilеятель}{ости и

развития Школы; 
!

2.9. согласовывает по пpe,]lcTal]jteIItlio длll]еI(торat IЛколы бюдltсетIlую :]ttяl]ку. смету
бюдхсе,гного tРинансироваt,l1.1я 1.1 смегу расходоваI{ия срелств, гIолученttых Школой от
уставной приносящей доходы деятельности и из иных вrtебюдrкетньIх источников;
2.10, дает согласi{е на сдаlIу ts аренду Школой в установленном порядке закрепленных за
ней объектов собст,веl]ll0сти :

2.11. заслУшивает oTLIeT д1,Iректора Школы по иl,огам учебного tl финансового года;
2.12. осушествляет IioHTpolIL за соб,лtодеlII.1ем здоровых tr безопасных усJIовL{йI обучения,
воспliтания и трудrl в IIl119дlg. llpиtlliN{ael NIеры t( I-lx улуtItllениlо]
2.1З. дает рекомендации директору Школы по вопросадl заключения коллсктивного
дого}rора;
2. l4. ходатайствl,е r Ilри llilл}lчl4и основаllrrй перед диреl(,гороN,I
трудового договора с работrtиками Школы;
2.15. е;ltегодt{о FIe I]озднее l ноябрlr пl]едсrавляе,г уrIредl],I.еJl}о
информаuиtо (докrtа,ц) о cclcro;1l{иI,t дел в Ll[rtо,це:
2. 16. по вопросаN{, входящим в его l(омпетснциIо, предстatвляет Школу, вь]да_ет

доверенности LIлеFIi,l]\4 CoBeTtl LI IIJleItaN,{ коN,{итетов и комиссиli Совета, за исключениеN.{
довереltностеt"l Hil col]epLllcн1.1e ,цел"tст,illlй. если этtа действIIя BJle}(yT за собоl"t возникновеI{ие
прав И обязанностей имуществеFItloго xaparl(Tepal имеет простуlо круглуIо печать со своим
наим el{ ованием и I I oJl ны N,l lttlltмel I о l]llit t.telt IlI ко,п t,t.

3. CtlcTaB и форплироваlIие Совета
3.1. Совет форпrирчется l] составе tle N,IeHee ll и не более 25 члеrrов с использованIIеNI
процедур выборов, IIitзнtlчениrI и кооптаL(!lI.1.
З.2. L[лены Совета и:] ч}iсла 1lодлtте.,tей (заtttlllrtых представLIтелсй) обучаtощlrхся всех
ступенеЙ обrцегО обllitзоваttllll tлзбt.l1lаtотся tlбщlll1,1 собранtлеп,л (конференrltлей) родителей
(законныХ представLl,гелелi) обу,tакlщИхся l]cex кJIассоВ по принl{иttу "одtlа семья (полная
или }lепоЛная) - одL{н голоС", незавLjсИмо оТ кол}IчестВа детей данной сеN4ьи, обучающихся
в Шко:tе.

Работнtlки l]Iколы. детlI которых обу.tаltlтся в Школе, I{e моI,\rг быть lrзбраны в члеttы
Совета в KaLIecTBe llредставI,lтелеli 1lо,lll-tт,е,rtей (заttонных ltредсгttвиlелей) об5,.lающихся.
обiцее l(оличество чIlеIl()t] Совета. t.t:lби;rltсшt blx lI,J числа 1эодите-ltей (заtttltttlых
представиТелей) обучающихсrI. не }lо,я(еl'быть п-tеньшс, олной трети и больше половины
общего числа членов Совета.
3.З. В состав Сове,га lзходrlт по одtloN,lу пI)елстав]4телю от обу,iаtощихся ках<дой из
парал:rелей ступенIt срелllего (гlолtttlго) общего образоваt-tлlя при усJIовиI.I, если Школа
имее,r такую ступень.

обшrее количестl]о LlлеIIоts Сове,гtt tlз tIllс,ца об\,чаюrц1,IхOя l{al cTyllell1.1 средIIего (полного)
общего образованI,1я сос,гавJlяет, 2 человеI(а.

Члены Совета из LIисла обучаюшIихся }Ia ступени срелгIего (полного) общего
образованИя llзбllраttОтся общип,t собрirнttепл класса или ttонrРеренцией обучающихся в
соотве,гствующ}{х ll аралJI ел bH1,Ix I(J I ассах,

[_LIко,цы о растор)i(ении

и обшествснности



3.4. ti,tc,Hr,t Сове,гtt IIз чItс.Ilа рабсlгl,tttttclB lлзбираttltсяl oбrrit.tM сtlбранrtем работ,нl,tttов LIJIll

rсонферен чией прс,дстав]Iтелел"l рабоr,ltи t<o в Школ ы,

Ko;tt,t.lecT,rзg r1.1g:1,1ов Совета liз tlIIс.ца 1lабсlтгtl,ttttlв L[,It<о-,tы не N{о)liе,г Ilрсвышать одной
четвL,р,гLl общего чllс_,lа Lt.ileнol] C]clBc,Ttt. 11ри э,гопi не Metlee чем 2/З l.{з них дол)I(IIы яI]Jlяl,ьсrI

педагогичесI(LI\,1и работн лtкапли.

3.5. Ll.rс.ны Совета ttзбltрtttотся cpoI(oNI Ilатри I-o:Ia, за lIсl(люLIеtIиеN,l LIленов С]овета из
tII.Icillt oбy.tatottlttxcrt- l(o1 оl]ые ltзбиllпtоl,ся ср0l(о\{ на o-11.1 tl r"о,ч. lIроuелура выборо]] дJrя
каждой категорIлI,t LIJleIloB Сове-га ос},tцеств.гlrlетсrl в соотI]етствиI.I с Полсlittеltием о порядке
выбороtз tlлеLlов \,Ill)ltt1.1яlоl]lсго coiJc,1,1t llItttl,rtbt (ttllиrttlitletrrrc l), (I[lrбо беl ссы,цки tta

приjlо)l(ение. ecJll1 llt).-lo)tiellиL, о Bt,IСlopax ,ltJ.lrleTcrl отде_lt)llым -rIоl(аIIьным актопr.)

З.6, Щлrректор Школы вхолI,Iт R состав Сове,га по долliности
З.7. t} c()cl,aiB C'oBe,t,l,t I]хо.,lIl,г одllIl пI]е.ilстlIl]tI,ге-,ll, }/чреjtl,] ге,ця lllколы _
прикiiзом о l]iU]IIaLtclllll1 lI ,]lol]el]eLlIlOc,l ью ),tll)eдi1,I,eJtrt.

l

- в coOTBeTc],BlIll с

З.8. Гlроведеtll]е выборов ri Соrзс"г [_Llкольt lt lбlrрасмых ч.rсtlоl] С'оrзета орI,аIIltзуется

учре,,t,иtе:tсм LШKc1.1tt,t. 1-Iрltitа,зоrI 1,L111.-.,l.,,,гс.,lrI IiaзlIllLIilK)l,cri сl)оки tзt,tбсlров и д()JI)I(tlостllоt]
лицо. о,гветствL, н l-l()e :]а t.t -\ l l рt) i jеде l l 1.1 е,

OTBeTcTBeHiIoe зil выборы до-лrt(IIос,гнос -rlицо tlргаllи:]уст проведеIIие соответствуIощих
собранtrйl и/tr_пи tсоtt(lеllеtlttий д.rя ос\llцес,t,I]JIеttttяt вт,lборов и оtРормление ptx протоколоI].

/{ирекrr.lр llIKo.ltr,t lJ,l,pex;il{eIltlыii clltlt; гlос.IlL, поJ,lyLIенIIrI сlIисltа лtзбрангtых чJIенов Совета
лIздает rlрl-tказ. KoTopol\,l объяв.ltltет эl,от сп1.IсоI(. ttазLIаIIас,гдtlту первого заседаниrI Совета, о

че\4 1,I:tl]ец(iiе,г _\,tll)e. Itt,l,e.l)l .

I-Ia первtlп,r зtlседitIlll11 Сове,гtt tt:збttpae,tc>I eI,o llредседаl,сль, заN,IестI.IтелII гIредседаl,еJIrl,

избирается (назна.rttется) сеtсре,гарь Сlове,га I{з чLIсла рабо,гниl<ов Школы.лrtбо лlз числа
лtобых лиI(. l]1,1lIoл}irIiolIllIx (iytrKцlllt сеI(llстilря tta облtес,t венных Hatllzulax. CertpeTapb
Совета He rjI],:lrteTcrl ti_iIe1,1oN,l Сове,га.

lIосле пс.рвого :зtlceдalllllrI CotleTar его пl)е,,lседа,гель наI1l]авлrIе,г clll.tcoK IIлеIIоR Сове,га
yLIpejlll1,eлlo, ко,г()рt,]й tt:t, ltteT гlpLllialJ [) гIll,JlllltleIlilll предс,l,i.ll]итеJlrt yLII)e,]lI lе"]l11 в С]овете
I1_1ко;Iы и соз/lаLltlil уIlpaljJlrll()tllcгo (jовегit. I1рl,rказ яв.пrlс,гся octtoBtllIиeM Jtля выдtlчи
ч_пенtl,\,l CclBeTa уl(остове])ениtl. :jавсl)rIеNlых llодгl 1.Iсью р\/I(оводите,ця органLt управления,
когоро\l)/ lIолl}с,до\lсl,всItIlо )'.llle;tt.llettиe. llo \,сl 1lIIoB,rtertttoii фоllме (прило;tсегrие 3).

3.9. CtlBeT," состав ttзбрttttгtых [1 l]aзliittleIlllI)l.\ члеIIов liоl,оl]ого (tt T..t. вхоl{ящI{х по

дол}кIlостtl) утвеllirtлен гlрлll(il:]oN{ ),lIl]сдlllс_l>t. обяlзагr в гIс|)rIо.ц до дt]yх N,{(,сяцев со дl{rl
издаtlItrI tlрLIt(азit IiOoп1,Ill)Ol]arb в ctlсlii сосlав tljlclIots L1:] ttilc.jta JI]lц. OкоllLlItвших Шкоrrу;

рабоr,ода,lелей (их Ilредс,гавl,i,ге.,lей). прrt\,lо l|,]ll{ KOcBeHlIo заиlt,гсресоваI]}tых в деятеrlьl]остtl
У.tре>ttденtlя или в социальLIоN{ развLI,ги!{ террLIт()рии. l{a ttoTopoti ol{o располо)(ено;
пре.|tс,гавителей орt,аttи,зllцitii обрltзсltзапl]я" l]a),KII. кульIуl)ы; гра)liдtlн, изIJестных своеЙ
l(у,ць,гурIIо}"I, lla,vll}lc)ii. сlбrцес,гвс,гtнсlii tt б:lttг,сl,гlзоllt.tтельгtсlii jlеrl,г[,льIIос,l,ьlо; l{ных
представIl,гслей об шtест,веt t I i ocT l] t,l I оl]I]дtI l Iccl( I,I х .jtи ц.

Каrlли:tа,гчl)ы .цJlrl l(tloll,t,ilLtиlt в ('tlBeT,. tlpe,jt,,IO)Iierli]ыe \ tlредиl,еJlеN,I. раuсi\,{atтрIlваютсrt
С ове,гопt l] l Iepl]oo Liel]eil[toN4 l Io рядliе.

Прсll1едl,ра кооптilции осуществ,,IяетсrI CoBeToit,t в соо гlJетс,гвl{и с llолоlltенttем о порядке
кооптtlliи[1 ll,цeltoi] \,lll)al].lяlolлe1,o с0l]сlа Шtiо.llы (прlл,поltсение 2). (Либо без ссылки на
прl{лоil(еFIL{е, еслtl IloJIo)i(ellLle о l(ооIl,гаr(l4lI яI]JlrIс,lсr{ ог.ilе,:lьlIыNI JIоltаJIьI,Iымt ак,гом,)
3.i0. Гlо завершеI1lIи кoollTitц}.ttt Сtlгзет, llег1.1с,I,р}lIl\1е,гсrI в сго гIoJllIoivl сос,гаIiе органоN{
yпpal}JleI{lIrt. I(o1,opoi\l\I Il0iilI]ед()N.Iс,гl}с}ltIо Y,l1lc;tt,ilettlIe. l_] сllециа"llьl{о]\,1 реес,гре. 111lиказ о

РеГИСТРаЦИИ ЯВ.ГlriеТСrl OClloBal{tlL'Ivl .',lJlrl l]llеСеНИЯ ЗаПИС!1 В РееС'ГР L] )/КаЗаНИеМ ЧЛеНОВ

Сове,та, сроков их полномо.tий l.t вlпд.ilчl{ t(оопIироваIIнI)]м членalм Совета удостоверенltй
(при.:tоittеrrие З;.
3.11. Со д}Iя регистl)ацt4lI CoBet, lIa,]1eJirle,гcrl в пO.rllIoI\4 объеrrе поJIlt0\,IочиrlNIи,
предусмотl енн ы\lrt YcтaBort Шitол ы I I I Iастоящltпt ПолоittеI Iием.
З.12. Llлен Совета 1_1]tсо.цы N,Iоr(етбьt,гь сlдtloI]l]L,]\I1,lJ}lo чJlсllоN,I CoBe,ta дl)угl.tх
общесlбразова,гельt] ых у.tреrttдеtt tt й.



З.iЗ. 11ри выбы,гtttt ttз CclBeTit I]l,tборit1,1х ч.rlеl{ов I] ЛI])/хI,1е,ltельныЙ cI)oK проводяIся

ловыборы членов CoBeTlt в прсдчсN,lоl,реtlllо}{ для выС)ор()в порядке,

П1lIl tlt,rбы-г1.Ill tlз t1-1elIoI] L oBc,Tit i(0()lI гIlроl]аl{Ilых lIлelIolJ С'ове,г осуiI{ествл,tет

ДоПоjlНrIТеЛыl\lоli()Оl[таl1l1IоВ)'с'l.аllОВ-ЦеilltОNlДjI'IкоOtl.Гitц}IиlIОр'I.iЦ(е.

4. Прсlлсеl(а1-еJIь CoBe,l,:l, зlti\rec,1,1t,t,eJlb ПредсеllаtеJlrI CtlBe-1,lt, ceКpel,apb Сове,г

4.1.СоветВоЗГЛаВjl'lе.гПре:tсе.tА.IеjIЬ,иЗбt.tрirеп'лl,tйтаi.itLt,tллГоЛосоlJitнИеМиЗtIисЛаLlЛеноВ
Совета l]росты\I бо,rьш1lнство\{ го.IIосов о,r LlислlI прису,гствуlощIlх на заседаниLI члеIlов

CoBe,t li.

llредстаtвt,tl,еjlь \ttl]e:ll1,1 e.ltlt в CoBete. сlбrtItllоLц}Iесrl. j.I.Ili]CKTol] rt рабtiтttикlt LI_lко,;rы не

шlо.у], бытt, rлзбраны l1реrсе_tаге,цс\{ CoBe,t,tt, !

Йзбра.rr,е 1-1pejlc..,ratc-.,lrl Соl]е.гil ()'l liЛil.'lыl]ае,lся llo lll]e;lc,IaBлe[tl,tl() лоJliI(Ftостltого лlIца.

ответс.гl]еtlного за прове]lенuе выборов в CoBer,. lo фор,lrlrровttнL1,1 Сове,гlt lз IIолном

состtlRс. вкл}оLIая кооптированI]ых ltjtcнoB, ]J этоrt c,l\,,tlitc избирается временно

исllо.llt]яiоlцtrй tl(lя:зllIlнос,l И Ilрелсе:iаlL-.rl)l COL}e,I,il. гlOJll{()\1otII,trI 1(о,гороI,о l]рекращаютс,l в

день rtзбранлtя 1l1lе,,tСсдitl,елrl C'clBerLi. llр()l{,Jl]еДеtlltогО llOc-,le 11здаittи)t lIpLlt,iaзa - оргttноN,l

упрuu,пaпrчя обра*зоtlаtlItlе\1 об 5r Lзср;itдеttltt.l Сове,гit 1,1llttl,,It,t в llOJtt]O\I COc,I,atte, LJ1(Ilotlil,I

КООП'ГllРОВаНllЬlХ LI] IeI lOB,

4.2. Прелседа,гель С]овета оргаl]изует t,{ tljlttltl4pyeT его

председательств)/е] t{a t{их. оргаIrl,t,]ует }lil зilседаниI,{
рirбоr,у, со:]ыl]tlе,l, заседаниrI Сове,га lt

t]едс,lIие про,гокола, подпl{сывает

реШеtIllЯС'ове,г:t,tiОlllроjtlIр\,е.ГI,1хL]l'llIоjlIlеFlI,1е.
4.з. ts cityllae о,raу,,,",, u,rrt lIредсе,латс.llil CoBc,I,a e1,o (lyttKшl,tlt осуUlес1 вл,Iег его заN4ес,г1,Iтt]ль,

избираеN{ыйt в псllэя,,1ке, ) cTaIlOIJ.пeIlllo\I д.,tяt tt,збllitttия I1pc.l1cejla,l,eJlЯ CoBe,t,a (п),rIкт 4,1 ,

HacTo)l Lr(его Гio:toitictt ttяt).

4.4. l-(ля органлlзацtrtt работы Сове,га ttзбttllаLстсrt (лlазltа,tае,гсяt) сеttре,гарь Совета, котOрьш

веде.г llротокоJlы зatседalFII11-,t и l]I{}/K) iloK),\,leIITaцltto Совет,а

5. Оргаlrизацlt1l рllбо,l,ы CoBe,l it

5.1. Заседаtlия CoBeTti ilроl]о,цяrСЯ lI() \leI)L, ttсtlбхсlдt,tш,lос-1,1]. но не pe)tie о.|lilого раза в T,l)lr

Mecr]tla, а,гак)liе по 11[IицIlatt.tBc Пllс.,lсеltа,геjl11. гltl ,греС.rоВittt1,1Ю Дt,lРеt(i'ОРа L[lКОjtЫ,

представителя уLtредIlтеjlя, заявленлI}о ч_цеLlоВ Совета. подписанi{оl\{у не \,{енее, чеп,t однойt

чЬтве1l.гойl (lacTb*) tlilенов о,I спIlсollllого с()с-гава соBe.'.a,

l\а.га. l]peNirl. \,1ес го, lt()IJecTKa зilce,]lilнI-1,1 Сове,га" tl ],tlк)lie необходимые \{атери&rIы

дово,ilrlтся до свелеllLlя чJlеttов CoBct,a не гlоздlIес. чеN,I 1]а 5 дней до заседilrtlля Сове,га,

5.2. [remerlrtrt Сове,га сLlI{,гitlо"гсrI пl)llijo\{olltl1,1]\1и. l'cJl1,I lla l]ilcej{aнlllj CoBerlt прltсутстl]оl]ало

не NleIlee llолоt]lltlы L^I,o Lljlel]0B,

I1tl приглашениЮ члеl{а Совета В ЗаСеl'{аlIИи с правоN,l совещательного голоса могут

прItни\,1ать ylIacT1.1e jtLllla" IIе,lBJIrlIoLlI1,1ecя Llлel]alt1,1 Сове,га, ес.цIi против э,гого L{е возраiкает

болсе ttолоI]}l l{ы rL]ic!loB Совста" llpt.lc,\"гc,l,IJ\:IotцIlx Htl ]Llcc,ilAHI,Il{.

Реtпение CoBeltt сlб ltctcлlo'tertlttl обy,t[llоtцсгOся ltз сlбщеобраЗOвitте,ltьtlоГо )'LlреждеlIия

приllиN'llеIся ]] пр1,1t]\,,гс.гIJlltI об\,.ItlttlIIiс,гося I.1 L'ГО llО,Цll'Ге.,tеГl (заtt,-lttIiых пl]еllстави,гелей),

отсYгсr'вitсtlаЗасеj(llttt,rl,tСове.ГаLlа.rlJIе)liitrLцt'lrtобраЗоNl)/l]елОN'lЛеllНыхобУ.tаtошlеГОс'l,еГо

родrt.гслеЙ (законныХ прелставиТелей) ,,a -n,.,r"a,, Сове,г L]озможlIостI,I IIрI{ЕIять решение об

исклlоtlен1,1и.

5.j. Iit;rtдыl:l ,ljielt ('tlt,c.t tl clб:ta.ltite,I,().Ilil1.I\l I,0jloc()Nl . В С.п5,,1лg pl}1]ellcl,Ba голосов pel[a]OILI,IINI

явлr1 е,гсr] I,o"rloc ll1]едiседа,гел bc,l в),I()]цс го t l а,JilселаtI Ll и,

5.-{. Pc:tLletrrlя Ссlгзе,га IIрl]t]1.I\lаlО,гся ltClco.1ttt) l'Il1,1N1 бо:tьtttLtttс,гt]()\,l 0,(),]lOcOt] lip1,1c\,1 ствуlоlцl,tх

на зLlce,i(all1.1ll LlJIetl()lj Соtlе,гtt (бtlлс:е tll-UtotliLtti,t) ll ()фор\ljl)ltо,гсrl lj 1}tl,,{e IIос,Iаtlоtsjlенtlй,

Решс.ttl.tя Совета с согласия всех его Ll-пeFtoB N,Iогу,г быть tiрltняты заочFiы]\I голосоваIiиеМ

(опрtlсtlыл,t лl.tсгсrпл). В эr.оirt cJ\/(Iae pemeIi1.1e сttи,гilетсrl гlI]иня,гыNI. есJI}I зil решеt{ие заочlIо

про,.urоautзttлlt (rзысiilва.,tttсь) бо.ltес IlOJIOt]tIгlbi всех tIJlcllOB Совс,га. LlмеIощI{х право

реша ю Ll{et,o иJII,1 со ijсща]-е-ц ь tlo го голосil,



5.5. На заседанI,ILI Совета ведеlся пl]отоt(ол,

В протокоjlе засе_llrнItя С'ове га \,казывillо,гся:

. \Iec'Io 1,1 вре\tя проведеtll1,1 
,]11седiltlия:

о (lамliлtlя. II\lr1. OTlIc'CTBo гlрt]с\,,гстL}),tс.ltliих

о повесI,Iiа Jlня засеjtаllI,1,1:

. краТКое l,Iзлоiliен1,1е всех вьiстYплеFtий гtо

. L}опросы. посl,,tв-,lс'lltlЬlе Ila IO_"lOcOl]alI14e ll

lia заседilllии;

вопроса}I повес,гltlI дня;

итогl{ гOлосовiil]иrI по IIIINI;

3 Ilрl,ilirt,Гые llOc t al1()B,rlelII1'L

llро'гокоrr ЗilсеДаll}tя CoBe.l.a IlоДlI11сl)lI]аеГсЯ lll]еДсеДаl'еJlЬсТВ\lIоl]Il'tNl Hal ЗitседаНИи и

сеt(ре.гtlре\,l в зacc-ti,llllI1l. tiот()рые Ilec\ г .,Il]с-гс,гI]сIlIlос,l,ь за досl,оl]ерt]ос,rь гIротокола,

Гlсlс.ганов:tеtlиrt Il прогоliо.illt зltселttнttй C]oBettl вклI()tlallотсrt в llоN,lеrtклатуру деJI Школы

и достVllны длrl озl]акЬпr.-,ar"о lюбым лltI\а\,I, l]\{еющи}l гIраво быть избранны]\{и в члены

Сове га.

5.б. t[.цеttы CclBeTir 1lllбогlirоr'бс:зво,злt.'зjlllt] 
l} KatIecTBe добровоJIl)цеIJ, Федератtыlым заltоно]\l

''о благотворительноii деяrельtlос1,1l li С1-1аlоrворI4т€льli1,1х орl,анt,lзацl1,Iх" }Г9 1З5-ФЗ

предчс\IогреI{о вOз\{ешtеlll1с pilc\O:t()ll J,ilбllсlво,пL,цеl], св,I,1itгIIlых с их;цеяl,еjlьностью

(коллагtдиlэово Liltыe ptlc ходы, зi,l-t pLlT ы на 1,раl{спо рт lr лр,v гие),

LUкола вправе Itо\{пеlIсl{Рова],Ь IIленаN,I Совета по}IесеIiнЫе расходы, вкjlючая затраты

рitбоrtсго Bpen4etI11. llellocpl-ДcTl]eHllo связаI{lIые с уч,iстием в рабо,ге Сове,та,

LlcKJlIoLIt{Tellbllo из с].)едсгв. гlо-ll\i чеllIlых lllrссrлоri За сlIеl-)'ставнойt lIриlIосЯrцеЙ ДохоДы

ДеяТеJtЬl{ос.t'и'rrlбоI,I:]1-I}lыхвнебtоIl';ttе'Г|lI,1хIlс'г()tIrII.,lкоВ'
Уltlt,заttгtitя .(оNIгlсIIсtlц1.Irl IIpc-l)/cNlil lр1.1 t}:tется l] cN{el,e l)i,lсхоДов вltебtоil;ttстl{ых 0редств

*r 

rlЪ;l.rизациоFItlо-техI]L'LIеское. iloKyMelI,IailиoHHoe oClecпe,teI{1,Ie заседаltий Совета,

ПоДГО'l.ОВl(ilаlIа"|I1,1l.tlItесl(ll\.СПр[tВоL]IlыхIIлруГИхМаТсрI{ltЛоВI(засеДаlrияп,лСовета
во:]лitг[lется lla LlдNl lllll1c,I l)11цI,Iю [1Itcil,r ы,

б. Koпtиcclrrt Соtlе,га . ___

6.1. /\ля llодготоlJкIt \la,гepl{iLJtOl] li зilсеДLll{1,1я\,1 CtlBeTa, выработк1{ проектов постановjIеltии

иВыIIоЛненltя(lУttкЦttйlСове.гitl]ПериоДN{ежДуЗасеДаtlИ'tN,IиСоветl{МееГiIраВосоЗДаВаТЬ
постоrlЕ{ ные l{ l]pe\,l е llltыс l(о\{и сси lt L'овета,

СсltзеТ опрt]делrlе1' с'l'р\Ili,г\/Р)I. l(o_ц1,1LlecTBO tIлеllоВ и гtерсонаЛьIlое liлеll,сТво в комиссиях,

ljазнаLlает из llисJlа .,naцoo Совета l]x 1Iредседателя,.уl,верждаег зпдL1LIи, (lуttкции,

перссll lilльttый соcтliB tI регла\,1 еtlт 1lаботы lio\,I ItссlII,I,

l] коплиссttлt мог\l,г входl{ть с Ltx соглLlсия любые лица, ltоторых Совет сочтет

необходимыми длrI осуIцествле tir,rя э(lфе I(Tt,lBHol"{ работы комисси и,

6.2. IlостtlяllI}lые l(()\Il,tcclltt соз]1аlоl,ся по осtlовIIым напрilвленияNl деятелыtостлt Совета,

Вреiuеrrttые lioNtllccllI.1 со:Jдillотсrl jlJl)l ItодГо,говl(li оТДеJlЬrIt,Iх Bolll]ocoB ,ttе,Iтельtlости

Шко,IIЫ. входящих l] I(oMile],eI"ttltlto (]oBe,tit,

6.З. Гlрелложеrtиrl liOi\I}lccl.t},l ll()ся,г pclio\lc}tдaTe:tbHbiil xapaliTep t,{ I\1ОГ'У'г быть утвержлеltы

Сове,гопл в KatLiecTl]e обязаtельilых решенlrй при условLlI,1. если oI{1,1 Ile выходят зарамки

полliоN,lочиt",t CoBeтa,

7. Права и oTl}e,l,cl,Be!lIlоc,I,lr llЛСtlil CtlBeTa

7.1. L[:reH Совета ll}{eeT гlрitlJо:

7.1.1. Учас,гвоI]аl,ь lr сlбсl,ittлеLIl{и 1,1 Ilpti}1,11 1,11,I реLrtениii (]tlBeTa, выраil(агь

борra свое особое N4l{eнI]e. ко,горое tlодJlеiкLtl,приобщеttl,lю к протокоJIу
l] пl{cbNIeIIHO1,I

заседания

Сове,га;
7 . | .2. V|ниril] и l)oi]t,lT ь 1 lpo l]ellel{ ll е зас едаI I t,l,1

компетенцшлt CoBe"t а;

7. 1 .3, Iребова,гь от адI\{liIl1,1стр,lциli l] [Kc1,ltt,t

в работе С]ове,га lttttiiLlpпtittltt}t Il() I}llll})t)Ctt\,l,

Совета по лtобоьtу t]опросу, отI]осящеNIус,I t(

lI pej(OcTaBJle tI l{я все й t tеобхо:lI,I] МОйI дJlя уLlt}стия

о,гl lос rlщ}4 \,1 с я I( 1(ON,tl lе,ге Ll l{t,l и Сове,rа;



7,1.4. прлrс}тствовать на заселtllj111,1 гIсдаго1,1,IlIес1(0гО СОljе'Га [1-1КС1JtЫ С ПРtlВОN,{

соВеЩате.]l bll о Го го.-t()сtl :

7.1.5. ПреЛсl.авJIятЬ Школ5'в patN,Il(itx l(о\ltlе,геltцttи CoBeI,a на осtlовании Доверенности,

выдаваемой в cooTBeTcTBl.tLt с постаlIовJIеI-IиеN{ Совета.

7.1.6. I,IMeeT пра]]о llil во:]\Iе1llеllие расходов. связанIJых с его де,IтеJIьI{ос,гьЮ в качестI]е

члена CoBeтa]
7,1,7./fосРочно выilТll из сос,гаВа Сове,га по Ilись\{е]]номУ уведо]\,IлеНltrо [IредседатеJIя,

7.2. LI_пен Совета обя:зан п])l]itl.t\lilГЬ )'LtacTllcr в рirботе Совета, деt:iствовltl,ь при этоI\,I исходя

из пp1,1нциllов добрtlсовес,гнос,гI1 I,t jдраво\4ысJIи,I,

7.З. tIJreH Совета N{о)l(еl,быть выве][ен и,] его cocI,aBa по решениlо Совета в c"rlyllae

пропусIiа бсlлее дв\,\ ,]itccДalttlii Совс,,га пO,цl)яД без уваlкитеJlьноtYt причиLlы' !

Члеltы Совета ,оa .,,,a,,о родrtте-lrей (,]i.ll(olIIl1,1x tlредставIl rс,лей) обу,tающttхся не обязаны

выходить It:} cocTal]a Сове,га t] ilepl]Olllll. l(Ol д[l rtx ребеrIоl( по каl(иN{-либо гIриL]инам

BpeIvIellHo не lloceшliteT ll]Ko;tv, одrlit(0 Bltl)aBc cj(cJla,rb )1,сl,

В с1у.tае есJIи периОД l-}pei\,lelllloгo оl,с\i,гСт,вия обучающегося в IlIколе llревышает одl{rl

учебtrый год, i} T;ll()l(e R с.гtучае. еслtt обучающlлйся выбыtlает из Школы, I1олIIоI\{очия чJIена

Совет,а - роJll4теля (,заrсоrttlого llредставl]тt,ля) э1,0го обу,tпlоrцегося cooTBeTcTBetIFIo

llриостаtlав.j ttIваю.гсrl илl l ll pel(l)aщitlol ся l l о ре шlснию Ccl ве,га.

ЧленЫ Совета - обl,чtrtоtttl{еt]я СгYпе11ll средIIего (по.lrrlоr,о) обlttего образования не

обязirllЫ выходt{тЬ ll,] cocl-atBa Совс,та в пеI]tlодЫ l]реN{еlIll()Го l{е1,IосеЩенtlя Школы, однако

вправе сделать это. l} случае, ec-il}I tlерио-ll времеtlного оIсутствI,1я Llле}lа

Совета - обучаrоtцегося IlревыUIает по.цгода. а Taк)l(e в случае выбытl,tя из состава

ОбУ.lхllr*,пхся. LIлеlI f 9зr-lТ1 - обл,.tаtощийся выводLlтсrl !I:] состдва по решеtlиiо Совета,

7,4, Ll.,reH Совета l]ывод}1,Iся 14з его состава llo pell]eНtlto (]овета I] сJtедуюltlих случаях:

с По его )I(еJIaIJL.llo. вырlt)IiенIIо\Iy l] ltIlCbj\teFl Irой форпIе:

о ItpI,I отзыве ItI)сдс гill]1,1тg-гlg 1,t1l1ej{t,I гсjIrl.

. при увольнеl]иl,t с рабоr,ы длiректора
trзбранttого Ll,цeHoN{ Советit, ес-ци оIILI

Школы, или !,вольнении работника Школы,
не N{огут бы,гь кооптi,IроваI{ы в состав Совета

гlосjlе уво-цьl lel lpIrI :

о t] свrlзи с 1;KO}ILIaHlteM LI]ко.ltы llлlJ о,l,чисЛениеN{ (переводоп,r) обучtrrощегося,

гIреjiставляlOщего в C]otlc-Te об\,LlаIоlI1l{хся ступеFl ll среднего (гtолttоt,о,) обшего

обра:зованиrl. ecJllI ol1 llc \lо)tiе,Г быт,l, ttootl-гi{pollalt в члены со]]ета IIос"rе окончани,I

Шrсолы;
. в слуLIае совершlеlll1Я аlI\{ОРаJlьI]ого l]роступка, ItссовместиN{ого с выполIIением

воспита.ге,rIьtльж (l1,нttцt.tй, а TL]l()I(c зal пр}I\{енеttие действttt:i, связанItых с

физи.tескrtм и/ил1.1 пcl.lxllLleclil,lN{ llасllлИеI\1 НаД лиIIностыО Об5,чаtошихся;

о в с,цучае coBel)mel]IIrl прот1.1l]огlраl]Ilых деiiст,вrlй, ItесовместtiN,{ых с llлelIcTBolvI l]

Сове,ге;
. при выявлении следующих обстоятельстl], препяlствуIощих участию в работе

Совета: лиц]ение родltте.льсIi1,1х прtlв, судебный заIlрет заLIиN{атьсrI педагогическоl"1 и

trной лея,те"rll>Ilос.l 1,1о. сtзltзtltlttlэtYl с работоii с деть\,l 1,1, пpl],JHLlH}Ie по решению суда

IIедееспособным, llалIlLIllс гlссrIятtltYl LIли IIепогilшеttноЙ суди]\{ост1,I за совершение

)i '\tbIlllJleHlloI,() 
тrI)i(liого l.]-пl,t tlсtlб(l lrl)liIiot'() УГ'О]lОi]ttОГО ljl)еС1'\]tlJlеtlИЯ,

7.5. tsыrrиска llз пpoTol(O-:ti,] Зltсl..цilLlllrl CoBera с рсшенllе\1 о выI]оде LIJIеFIa Совста

напрirвляетсrl орган)' упр?lвления осlразованllем города cypoBlrkиljo для внесения

и:змеtrеtlий в реестре регll0тра1l1,Itt ),lIравлrllощ]tх coBe],oIJ 1llliол.

После l]ыl]одar лIз coc.l.aBa С]ове-га eI,o LIлеtlа СовеТ llptlIilt\,lLIe,г меры j{IIя заi,",IещеtIия

выведенного Llлена в общеN,I поi]ядl(е.


