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2.4. удовлетворении образовательных потребностей населения; 

2.5. Общественный контроль рационального использования выделяемых 
учреждению бюджетных средств, доходов от собственной деятельности 
учреждения и привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение 
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

 
2.6. Взаимодействие с учредителем в формировании органов управления 

образовательным учреждением, в подборе кандидатур и в замещении должности 
директора образовательного учреждения, осуществление общественного контроля 
за его деятельностью; 

2.7. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 
труда в общеобразовательном учреждении. 

2.8. Содействие реализации миссии образовательного учреждения, 
направленной на развитие социального партнерства между участниками 
образовательного процесса и представителями местного сообщества. 

3. Состав Совета. 

3.1. Совет общеобразовательного учреждения состоит из следующих 
категорий участников общеобразовательного процесса: 

- представителей родителей (законных представителей) обучающихся всех 
ступеней образования. Общая численность членов Совета из числа родителей 
(законных представителей) обучающихся не может быть меньше 1/2 и больше 1/2 
членов Совета. Члены совета из числа родителей избираются на классных родительских 
собраниях; 

- обучающихся второй ступени общего образования. Представители 
обучающихся избираются в Совет по одному от обучающихся 7-9 классов, 
избираются на собрании класса; 

- работников общеобразовательного учреждения (в том числе руководитель 
общеобразовательного учреждения). Количество членов Совета из числа 
общеобразовательного работников общеобразовательного учреждения не может 
превышать 1/4 общего числа членов Совета.Члены Совета из числа работников 
избираются на общем собрании. При этом не менее чем 2/3 из них должны быть 
педагогическими работниками общеобразовательного учреждения.  

3.2. Руководитель общеобразовательного учреждения входит в состав 
Совета по должности; 
- представитель учредителя (1 человек) назначается в Совет учредителем; 
- кооптированных членов. 

3.3. Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 
Совет в праве решать следующие вопросы: 
- определяющие основные направления развития общеобразовательного учреждения; 
- содействия создания в общеобразовательном учреждении оптимальных условий 
и форм организации образовательного процесса и т.д. 

3.4.Совет общеобразовательного учреждения возглавляет председатель, 
избираемый тайно из числа родителей (законных представителей), либо из числа 
кооптированных членов. 

4. Организация работы Совета. 

4.1. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и организации его 
дея тельности регулируются Уставом либо локальными актами (Положением об 
управляю щем совете) общеобразовательного учреждения. 
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4.2. Решение Совета принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

4.3. Заседание Совета оформляются протоколом. В протоколе заседания 

указываются: 

- место и время его проведения; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании: 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 
 Протоколы подписываются председателем и секретарем и направляются 
учредителю. 

4.4.   Члены   Совета работают на общественных началах, несут   
ответственность   в   соответствии   с   действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.5.    Директор школы вправе отменить решения Совета, если они 
противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

 


