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I.
1.1.

1.2.

Общие положения

В соответствии с Федеральным законом

273-ФЗ от 29,\2.2012 кОб образовании в
Российской Федерации>>, Уставом МБУЩО кЩШИ Jф З>, Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (утв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012. J\Ъ 504) создается орган
самоуправления - Совет Школы (далее - Совет) в целях учета мнения обучающихся,
родителеЙ (законньrх представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников по воtIросам управления образовательной организациейи
при принятии образовательной организацией локальньIх нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.
J\Ъ

тесном контакте с трудовым коллективом, общественными
организациями) родителями (законными представителями) и в соответствии с

Совет работает

в

действующим законодательством и подзаконными актами.

п.

Задачи Совета IIIц9л51

2.1. Разработка стратегии развития Школы с учетом лучших достижений и традиций
Школы в деле обучения и духовного воспитания подрастающего поколения.
2.2. Участие в создании оптимilльных условий для организации образовательного
процесса g ТТТколе, контролирование охраны здоровья )пIастников образоватольного
процесса, безопасных условий его осуществления.
2.3. Согласование (утверждение) лока,тьньIх актов Школы в соответствии с установленной
компетенцией.

III. Функции Совета Школы

совет Школы:
- рассматривает и утверждает Правила внутреннего распорядка

школы, положенияииные
локальные акты, регламентирующие деятельность школы;
- рассматривает и принимает решения по основным вопросам социального и
экономического рiввития школы;
- рассматривает и вырабатывает рекомендации по содержанию рабочих
уrебньrх планов и
программ;
- рассматривает и вьтрабатывает рекомендации по основным кадровым вопросам;

//

- рассматривает и вырабатывает

работников;

должности.

рекомендации по вопросам аттестации, педагогических

в количестве 15 человек. Члены Совета Школы
подразделений с последующим избранием их общим

4,з. Состав Совета избирается
делегируются
собранием.

от своих

4.4. Срок поJномочий Совета
-,пять лет.
4.5. Щосрочные выборы Совета проводятся по требованию
не меЕее половины его членов.

Персональный соc:гав Совета утверждается приказом
директора

на основании
заседания счетной комиссии.
4,6, Заседания Совета Школы проводятся в соответствии
с планом работы Школы или по
мере необходимости. Повестка дня заседания Школы
форм"руется по инициативе
директора Школы и членов Совета.
4,7, Заседание Совета Школы считается правомочным, еспи
в нем участвуют не менее 2/з
списочного состава Совета Школы. Решение Совета Школы
ar"ruaran arpu"orour"-,
еСЛИ За НеГО ПРОГОЛОСОВiulО бОЛЬШИНСТВО чЛенов Совета, -у"uaruоuuвших
в
голосовании.

4,8, Заседания Совета Школы оформляются протоколами, которые
подписываются
И СеКРеТаРеМ. ПРОТОколы заседаний Совета Школы хранятся
if_:a::i*еЛеМ
школы.

;;;;;

решения Совета Школы, принятые в
рамках его компетенции и не противоречашие
законодательству РФ, обязательны для всех
работникоВ И обучающихсяrппЬп",.

