


9. Члены Совета из числа педагогических работников Школы избираются на 
заседании Педагогического совета Школы.  
10. Выборные члены Совета школы избираются открытым голосованием на 
собраниях обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогических  работников Школы 
(Педагогический совет) по срокам: 
от обучающихся и родителей – на 1 год; от работников Школы – на 3 года.  
Член Совета Школы является избранным, если на собрании присутствует не 
менее 2/3 списочного состава данных категорий.  
 

III. Компетенция Совета 
 

13.Основными задачами Совета Школы являются: 
 - участие в определении основных направлений развития Школы;  
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Школы;  
- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 
образовательной деятельности;  
- контроль над реализацией в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  
- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств, 
полученных школой от целевых взносов (пожертвований) физических и 
юридических лиц;  
14. К компетенции Совета Школы относится:  
а) внесение директору Школы предложений в части:  
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений школы;  
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 
- организации мероприятий, направленных на творческое развитие 
обучающихся, приобретении ими опыта концертной, фестивальной, 
конкурсной деятельности; 
 - организации иных мероприятий, проводимых в школе;  
б) контроль над целевым использованием финансовых средств, полученных 
Школой от целевых взносов (пожертвований) физических и юридических 
лиц. 
 

IV. Регламент деятельности Совета, порядок принятия решений и 
выступления от имени Школы 

 
15. Организационной формой работы Совета Школы являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  
16. Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва 
заседания Совета обладает также директор Школы. 



17. Первое заседание Совета созывается директором Школы. На первом 
заседании Совета из числа совершеннолетних членов Совета избирается 
председатель и секретарь Совета Школы, осуществляется планирование 
работы. 
Заседание Совета Школы правомочно, если на нем присутствуют не менее 
2/3 от числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель.  
18.Решения Совета Школы принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Совета. Возражения членов 
Совета Школы, несогласных с принятым решением, должны быть занесены в 
протокол или, поданные в письменном виде, приложены к нему. При равном 
разделении голосов, решающим является голос председателя Совета Школы. 
19. Для осуществления своих функций Совет Школы вправе:  
- приглашать на заседания Совета любых работников Школы, для получения 
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета; 
 - запрашивать и получать от директора Школы информацию, необходимую 
для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля над 
реализацией решений Совета.  
 
 


