
 
 



 участвует в проведении самообследования, вносит предложения по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, принимает 

решения по вопросам деятельности Школы; 

 содействует решению вопросов материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

 знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием деятельности Школы и заслушивает отчёты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе. 

4. Состав Совета учреждения. 

4.1. Совет учреждения избирается на Общем собрании сроком на один год. 

4.2. Совет учреждения  состоит из:  

 педагогических работников Школы (не более 5 человек); 

 родителей (законных представителей) обучающихся (не более 5 человек); 

 обучающихся (не более 5 человек); 

 директора Школы. 

4.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех  

уровней общего образования избираются общей конференцией родителей.  

4.4.Члены Совета из числа обучающихся избираются общим собранием обучающихся 

9 - 11классов 

4.5. Директор школы входит в состав Совета по должности. 

4.6. Входящие в Совет учреждения родители являются советом родителей МБОУ 
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4.7. Срок полномочий Совета 1 год. 

4.8. Заседания Совета созываются не реже двух раз в год. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. 

4.9. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.10. Совет учреждения выбирает председателя и секретаря. 

4.11. Общее собрание Школы может досрочно вывести члена Совета из его состава по 

личному заявлению или по представлению председателя Совета. 

4.12. Решения Совета учреждения,  принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными и оформляются приказом директора Школы. 

5. Права  Совета учреждения. 

5.1. Совет учреждения имеет следующие права: 

 участвовать в управлении Школы; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно – воспитательного процесса 

и улучшению финансово – хозяйственной деятельности Школы;  

 участвовать в организации и проведении  воспитательных  мероприятий;  

 совместно с  директором готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности  Школы для опубликования в средствах массовой информации. 

5.2. Каждый член Совета имеет право: 

 потребовать обсуждения  на Совете любого вопроса, касающегося деятельности 

Школы, если его предложение поддержит не менее одной трети членов  Совета;  

 при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 



6. Делопроизводство. 

6.1. Заседания Совета оформляются протокольно.  

6.2. Протоколы ведет секретарь Совета учреждения. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного  года. 

6.5. Протоколы  хранятся постоянно в канцелярии школы.  

 
 


