- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах своей
компетенции.
3. Организация работы совета
3.1 Совет МБОУ С(К)ОШ №83 избирается на два года. Представители с правом решающего
голоса избираются в совет открытым голосованием, на внешкольном родительском собрании и
на Педагогическом совете школы по равной квоте в количестве трёх представителей от каждой
из перечисленных категорий.
В состав Совета входит также директор школы.
Организация деятельности совета осуществляется по принятому на учебный год плану.
Заседания Совета проходят не реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания проводятся по
требованию одной трети его состава, общешкольного родительского собрания, Педагогического
совета школы или директора школы. Повестка дня на заседании Совета подготавливается
Председателем Совета с учётом мнения членов, входящих в состав Совета. О месте и времени
проведения заседаний Совета, о вопросах повестки дня Совета, руководитель Совета
уведомляет всех членов за пять дней до проведения заседания. Заседания совета оформляются в
виде протокола, и хранятся у руководителя совета. Руководитель Совета несёт ответственность
за сохранность книги протоколов заседаний Совета и надлежащее оформление протоколов
заседаний Совета.
Решения Совета являются обязательными для всех участников образовательного процесса
МБОУ С(К)ОШ №83. Решения совета являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 состава Совета, среди которых были равным образом
представлены все три категории членов Совета, и проголосовало 2/3 присутствующих.
Процедура голосования определяется Советом (открытое тайное голосование). Ознакомление
педагогического коллектива с решениями совета осуществляется не позднее, чем в течение трёх
дней с момента их принятия.
4. Компетенция совета МБОУ С(К)ОШ №83
4.1 Совет МБОУ С(К)ОШ №83:
- утверждает план развития школы;
- утверждает разработанные программы развития перспективных направлений деятельности
школы;
- осуществляет проведение собеседования с родителями обучающихся по вопросам выполнения
ими своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством, Уставом и
локальными актами;
- разрабатывает проект локальных актов и представляет его на утверждение и рассмотрение
директору;
- осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений.
5. Документация и порядок представления отчётности Совета
5.1 В состав документации совета, регулирующей его деятельность входят:
- положение о Совете МБОУ С(К)ОШ №83;
- перспективный план деятельности Совета;
- план работы на текущий год;
- программа развития школы; целевые программы школы;
- протоколы заседаний Совета;
- нормативно-правовые документы, регулирующие образование.
5.2 В соответствии с планом работы в текущем году и перспективным планом деятельности
Совета, члены совета и руководитель Совета планирует проведение мероприятий и определяет
ответственных лиц за качество проведённых мероприятий школы. По результатам проведённых

мероприятий (в течении 3 дней с момента их проведения) ответственное лицо составляет
(анализ) проведённого мероприятия. В целях повышения качества функционирования Совета по
результатам проведённых мероприятий Совета в школе проводится заседание членов Совета и
заслушиваются отчёты членов Совета. Представленные отчёты, анализы членов Совета по
итогам проведённых мероприятий Совета в МБОУ С(К)ОШ №83 хранятся у руководителя
совета.
6. Иные положения о Совете МБОУ С(К)ОШ №83
6.1 Все вопросы, возникающие при осуществлении своей деятельности Советом школы в
образовательном учреждении, не оговоренные в настоящем Положении, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ, принятыми и утверждёнными
директором, решениями руководителя Совета и его членами.
6.2 В случае необходимости, директор образовательного учреждения, по представлению
руководителя Совета или без представления, вносит изменения в настоящее положение, путём
утверждения их своим приказом. Все утверждённые изменения оформляются в виде отдельного
документа и являются неотъемлемой частью настоящего положения.
6.3 Настоящее Положение действует до момента издания директором МБОУ С(К)ОШ №83
приказа о прекращении действия настоящего положения и утверждения нового Положения.

