


Представитель может быть досрочно отозван решением собрания соответствующей 

категории коллектива Школы. 

 

2.7. Компетенция Совета Школы. 

Совет Школы имеет право: 

- определять общее направление воспитательно-образовательной деятельности Школы; 

- разрешать конфликты, возникающие между участниками образовательного процесса; 

- согласовывать режим работы Школы и Правила внутреннего распорядка; 

- заслушивать отчеты работников Школы по направлениям их деятельности; 

-определять перечень и порядок предоставления платных дополнительных                          

образовательных услуг; 

- совместно с Директором представлять интересы Школы в государственных, 

муниципальных органах управления, общественных объединениях, а также наряду с 

родителями (законными представителями) представлять интересы обучающихся, 

обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

- определять перечень, порядок и условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

- в рамках законодательства Российской Федерации принимать необходимые меры, 

защищающие работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность; ограничения автономии и самоуправления Школы; 

- принимать решения по вопросам охраны Школы, организации медицинского 

обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам, регламентирующим 

жизнедеятельность Школы, не оговоренных настоящим Уставом; 

- разрабатывать и принимать локальные акты в пределах своей компетенции. 

 Локальные акты Совета Школы, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обязательны для всех членов коллектива 

Школы, родителей (законных представителей) и обучающихся. 

2.8. Заседания Совета школы проводятся не реже 2 раз в  год. 

2.9. Совет Школы созывается решением Председателя не реже одного раза в полугодие. 

Внеочередное заседание Совета Школы собирается по требованию не менее 1/3 членов 

Совета Школы или по решению Председателя. 

Заседание Совета Школы считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 

2/3 членов Совета Школы. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих. Регламент и форма проведения голосования устанавливается 

индивидуально по каждому вопросу. 



  Во время заседания Совета Школы секретарем, назначаемым Председателем Совета 

Школы, ведется протокол заседания. 

2.10. На заседании Совета Школы, с правом совещательного голоса, могут присутствовать 

все желающие: обучающиеся, родители (законные представители), работники Школы, 

представители Учредителя. 

Решения Совета Школы являются рекомендательными. Для исполнения утверждаются 

приказом директора. 

2.10.  Член Совета школы может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета. 

2.11. Члены Совета Школы выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 

 

 


