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3.3.Совет избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета,
проводит его заседания и подписывает решения. В момент отсутствия председателя работой
Совета руководит заместитель.
3.4.Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию 1/3 его состава.
3.5.Совет собирается председателем 1 раз в квартал. Правом созыва заседания Совета
обладает также директор образовательной организации.
3.6.На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.
3.7.Первое заседание Совета созывается директором образовательной организации не
позднее чем через месяц после его формирования.
3.8.Планирование работы Совета осуществляется в соответствии с планом работы
образовательной организации.
3.9.Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов
его решений в период между заседаниями создавать постоянные и временные комиссии Совета.
Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета
их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы
комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет
необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии.
3.10.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 численного
состава.
3.11.Решения принимаются открытым голосованием и считаются правомочными, если за них
проголосовало не менее двух третей присутствующих.
3.12.Для осуществления своих функций Совет вправе:
- приглашать на заседания Совета любых работников образовательной организации, не
нарушая трудовое законодательство и осуществление образовательного процесса, для
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в
компетенцию Совета;
- запрашивать и получать от директора образовательной организации информацию,
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за
реализацией решений Совета.
3.13.Решения Совета доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в течение трех
дней после прошедшего заседания.
3.14.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете МКОУ
ООШ № 11 р.п. Верхние Серги.
4.Правовой статус Совета образовательной организации.
4.1. Совет рассматривает и обсуждает вопросы:
- обсуждение и принятие Программы развития образовательной организации;
- принятие решений по вопросам организации образовательного процесса, учебнометодической, исследовательской и издательской деятельности образовательной организации;
Внесение предложений по изменению организационной структуры управления
образовательной организации;
- организация постоянных и временных комиссий с целью подготовки рекомендаций по
направлениям деятельности образовательной организации и по наиболее сложным
противоречивым вопросам, в том числе организация комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
- решение вопроса о поощрении учащихся за успехи в учебе и поощрении педагогов за
достижение высоких результатов в образовательной деятельности;
- утверждение правил внутреннего распорядка учащихся, требований к одежде учащихся;
- утверждение отчета по результатам самообследования образовательной организации.
4.2. Совет участвует в подготовке и принятии публичного (ежегодного) доклада о
деятельности образовательной организации.
4.3. Совет принимает участие в:
- разработке проекта устава (новой редакции), дополнений и изменений к уставу;
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- разработке локальных актов, регулирующих вопросы функционирования МКОУ ООШ №
11 р.п. Верхние Серги, морального и материального стимулирования, охраны труда, трудовой
дисциплины.
4.4.
Совет
заслушивает
отчеты
администрации
о
выполнении
годового плана, программы развития, образовательной программы, о рациональном
расходовании бюджетных ассигнований, о выполнении мероприятий по устранению
недостатков, выявленных при проверках, и вносит на рассмотрение предложения по
совершенствованию работы администрации.
3. 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 образовательной организации 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 МКОУ ООШ № 11 р.п.
Верхние Серги, иным локальным актам;
- решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением
компетенции Совета.
5.3. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более
двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из
его состава по решению Совета.
5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы директора образовательной организации, или увольнении
работника, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не
кооптируются) в состав Совета после увольнения;
- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) учащегося, представляющего в
Совете учащихся, если он не может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в члены Совета
после окончания МКОУ ООШ № 11 р.п. Верхние Серги;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете.
5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).
5.6. В случае если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит
роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по установленной
процедуре.
6.
Делопроизводство Совета.
6.1. На заседаниях Совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и
секретарем Совета МКОУ ООШ № 11 р.п. Верхние Серги.
6.2. Протоколы Совета хранятся в установленном порядке в делопроизводстве.
7. Отчетность Совета.
7.1. Председатель Совета в начале нового учебного года отчитывается по результатам
деятельности Совета за прошедший учебный год.
7.2. Отчет по результатам деятельности Совета публикуется в школьном печатном издании и
в сети Интернет (при наличии необходимых условий).
7.3. Совет должен иметь:
- положение о Совете МКОУ ООШ № 11 р.п. Верхние Серги;
- протоколы заседаний;
- утвержденный директором список членов Совета;
- план работы Совета МКОУ ООШ № 11 р.п. Верхние Серги.
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