
 



3. Компетенция Совета 
3.1. Основными задачами Совета являются: 
- определение основных направлений развития школы; 
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, 
стимулирования труда его работников; 
- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации  
образовательного процесса; 
- контроль  за реализацией  в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
- осуществление контроля  за  организацией питания и медицинского 
обслуживания в школе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и 
работников школы; 
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 
соглашению; 
- взаимодействие с другими органами самоуправления в школе. 
3.2. Совет осуществляет следующие функции: 

 принятие программы развития Учреждения; 
− принятие Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
 принятие Положения о платных образовательных услугах; 
− принятие сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доход деятельности, и из иных внебюджетных источников;  
 заслушивание отчета директора Учреждения о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств; 
 обеспечение социальной защиты обучающихся при рассмотрении в 

государственных и муниципальных органах вопросов, затрагивающих интересы 
этих обучающихся; 

 осуществление контроля организации питания обучающихся, медицинского 
обслуживания, соблюдения норм охраны труда в целях сохранения жизни и 
здоровья обучающихся Учреждения;  

 принятие и внесение изменений в Правила внутреннего распорядка 
учащихся; 

– принятие решения о применении к учащемуся Учреждения меры 
дисциплинарного взыскания, в том числе об отчислении из Учреждения 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования,с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; решение об отчислении учащихся − детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства; 

– установление требований к одежде учащихся Учреждения в соответствии с 
типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 
государственной власти Орловской области; 
 
4. Организация деятельности Совета 



4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 
определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Совета, не 
урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 
самостоятельно. 
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие — 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также 
директор школы. 
4.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Совета. 
4.5. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее чем через 
месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, 
избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель 
(заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из 
числа обучающихся. 
4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на 
втором его заседании. 
4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины 
(50% + 1) от числа членов Совета, определенного Положением о Совете. Заседание 
Совета ведет председатель, а в его отсутствие — заместитель председателя. 
4.8. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 
4.9. Для осуществления своих функций Совет вправе: 
- приглашать на заседания Совета любых работников школы, не нарушая 
трудового законодательства и осуществления образовательного процесса, для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета; 
- запрашивать и получать от директора школы информацию, необходимую для 
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля  за реализацией 
решений Совета. 
5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию. 
5.2. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 
входящему в  
компетенцию Совета, в следующих случаях: 
- отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные 
сроки; 
- принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу школы, иным 
локальным актам школы; 
- решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим 
Положением компетенции Совета. 
 



5.3. Ход Совета Учреждения и его решения оформляются протоколами. Нумерация 
протоколов ведется от начала календарного года. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем Совета Учреждения. 

 

 

 

 

 


