


собирается председателем по мере надобности, но не реже двух раз в год. Внеочередные 
заседания Совета школы проводится по требованию одной трети его состава,  собрания 
учащихся среднего и  старшего звена,  родительского собрания,  Педагогического совета, 
директора школы. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета школы и если за него проголосовало 
не  менее  двух  третей  присутствующих,  среди  которых  были  равным  образом, 
представлены  все  три  категории  членов  Совета  школы.  Процедура  голосования 
определяется  Советом  школы.  Решения  Совета  школы  доводятся  до  всего  коллектива 
школы не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего заседании. 

IV. Компетенция Совета школы: 

• утверждение плана развития ОУ;

• согласование режимов работы ОУ и его обособленных структурных подразделений;

• определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания 
занятий, каникулярного времени;

• принятие решения о единой форме одежды обучающихся;

• определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 
привлечению для обеспечения деятельности и развития ОУ;

• внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности ОУ;

• представление интересов ОУ в рамках своих полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и иных организациях;

• согласование Правил внутреннего распорядка, Положения об оплате труда 
работников, Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий и 
иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 
компетенцией;

• заслушивание отчета Директора ОУ и отдельных работников;

• осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 
ОУ;

• рекомендации Директору ОУ по вопросам заключения коллективного договора.

V. Документация и отчетность Совета школы. 
1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются: 

• отраслевые нормативно-правовые документы; 
• Устав и локальные акты школы; 
• программа развития школы; 
• целевые программы школы;
• план работы Совета школы на учебный год; 
• протоколы заседаний Совета школы. 

2.  Председатель  Совета  школы  в  начале  учебного  года  отчитывается  по  результатам 
деятельности  Совета  школы  за  прошедший  учебный  год  перед  педагогическим 
коллективом, родительской общественностью, учениками. 
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