-уставом Учреждения,
- иными локальными нормативными актами Учреждения
-настоящим Положением.
1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности, равноправия
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности
1.6. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:
1.6.1. Реализация прав участников образовательного процесса и общества (местного
сообщества) на участие в управлении Учреждением
1.6.2.
Определение основных направлений развития Учреждения и создание в ней
оптимальных условий осуществления образовательного процесса;
1.6.3.
Финансово-экономическое обеспечение работы школы за счет рационального
использования бюджетных средств, собственной доходной деятельности и привлечения
средств из внебюджетных источников;
1.6.4. Участие в формировании единоличного органа управления общеобразовательным
Учреждением и осуществление контроля за его деятельностью;
1.6.5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в
Учреждении.
2. Компетенция Совета Учреждения:
1) рассматривает и согласовывает локальные нормативные документы Учреждения в
пределах своей компетенции;
2) вносит руководителю Учреждения предложения в части:
- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, по обеспечению
безопасности образовательного процесса, по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также организации иных мероприятий, проводимых
в Учреждении;
- соблюдения прав и свобод учащихся и работников Учреждения.
3) участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению;
4) заслушивает отчет руководителя Учреждения или иных уполномоченных им лиц по
итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки определенной
категории лиц в соответствии с действующим законодательством.
5) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях.
3. Структура и порядок формирования Совета
3.1. Структура Совета
3.1.1.Совет формируется из лиц, заинтересованных в поддержке и совершенствовании
деятельности школы, на основании решения конференции участников образовательного
процесса (педагогов и родительской общественности, учащихся) школы.
3.1.2. В состав Совета Учреждения входят:
• избранные представители от родителей (законных представителей) воспитанников ГДО,
обучающихся Учреждения
• представители от работников Учреждения;

• представители от учащихся 9, 10, 11 классов
• руководитель Учреждения
3.2 .Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в год.
Совет Учреждения вправе принимать решение, если в его работе участвует не менее
половины членов совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании. Ход заседания протоколируется, протокол
подписывается председательствующим на заседании.
3.3 Решения Совета Учреждения носят обязательный характер.

