
  



осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Совета. 

4. Организация деятельности Совета 
4.1 Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости.  

4.2 Первое заседание Совета созывается директором не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются  председатель и 

секретарь Совет.а 

4.3 Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания Совета 

обладают также директор.  

4.4 Заседание Совета правомочно, если на нем  присутствует не менее половины от числа 

членов Совета, определенного данным положением. Заседание Совета ведет председатель. 

4.5 Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании  и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.6 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом и утверждаются на 

его заседании. 

4.7 Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию школы (в случае необходимости - при содействии учредителя).      

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
5.1 Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, вхо-

дящих в его компетенцию. 

5.2 Члены Совета, в случае принятия решений,   влекущих   нарушение законодательства 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан.  

5.3 В случае возникновения конфликта между Советом и директором (несогласия 

директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) 

директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает учредитель. 

5.4 Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета.  

5.5 Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

1.  по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

2.  при увольнении с работы работника школы, избранного членом Совета, если они 

не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после 

увольнения; 

3.  в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

4.  при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным. 

6. Документация и отчетность 
6.1. Основными документами для организации деятельности Совета  являются:  

- нормативно - правовые документы; 

- Устав и локальные акты школы; 

- программа развития школы; 

- план работы школы на учебный год; 

- план работы Совета на учебный год; 

- протоколы заседаний Совета. 

 

Рассмотрено и принято: 

-  на  заседании Совета школы (протокол № 1  от  30.08.2016 г.) 

 

 


