
 



3.7. Создает при необходимости временные и постоянные комиссии по различным направлениям 

работы Школы и устанавливает их полномочия по согласованию с директором Школы. 

3.8. Рассматривает вопросы совершенствования управления и организационной структуры Школы, 

осуществляет общественный контроль за работой Школы по охране здоровья участников 

образовательного процесса, созданию безопасных условий его осуществления. 

3.9. Принимает до утверждения директором Школы Правила для обучающихся, Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

3.10. Организует изучение спроса обучающихся, их родителей (законных представителей) на 

реализацию в Школе дополнительных образовательных программ, вносит предложения директору 

Школы по приоритетным направлениям расходования внебюджетных средств, находящихся в 

распоряжении Школы. 

3.11. Содействует Школе в привлечении дополнительных материальных и финансовых ресурсов. 

3.12. Принимает решения по вопросам производственного и социального развития Школы, другим 

важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к компетенции директора Школы, других органов 

управления. 

 

4. Регламент работы Совета. 

4.1. Работа Совета ведется по плану, разработанному на год.  

4.2. План работы Совета принимается его решением и утверждается директором Школы. 

4.3. Право созыва Совета принадлежит председателю Совета. 

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

4.5. Перед началом заседания секретарь Совета фиксирует явку членов Совета. 

4.6. На заседании Совета секретарем ведется протокол.  

4.7. Совет правомочен принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 членов Совета, 

включая председателя. 

4.8. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым голосованием, простым большинством 

голосов. 

4.9. Все члены Совета, включая председателя Совета, имеют при голосовании по одному голосу.  

4.10. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал 

председатель Совета. 

4.11. Решения Совета вступают в законную силу после их утверждения директором Школы. В 

остальных случаях решения Совета имеют для директора Школы рекомендательный характер. 

4.12. Решения Совета могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников 

образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на Интернет-сайте 

Учреждения.  

4.13. Директор Школы вправе отклонить решение Совета, если оно противоречит действующему 

законодательству и/или принято с нарушением Устава Школы, настоящего Положения. 

 

5. Документация и отчетность. 
5.1. Секретарем Совета ведутся протоколы заседаний (свободная форма), в которых оформляются 

решения Совета.  

5.2. Секретарь избирается из числа членов Совета на первом заседании на срок полномочий данного 

состава Совета.  

5.3. Секретарь Совета оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись председателю 

Совета в течение трех дней от даты заседания. 

5.4. Настоящее Положение принимается решением Совета и утверждается директором Школы. 

 


