2. Установление внутренних взаимосвязей орт анвв самоуправлении для ортанизации и

2

осуществления образовательното процесса
2. . Участие в управлении функционирования и развитии инновационных моделей обеспечение
условий для организации образовательного процесса школы
2.4 Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обунении и воспитании
школьников

\

1,5. Стимулированиеделтельнпп'и работников шхольт

3.

Функции Совета

Принимает участие` в разработке устава, его обсуждении, решает вопрос о внесении в нет
необходимых изменений и дополнений; формировании правового поля деятельности школы
[разрабогт иоти обсуждении локальных сж‘юв)
3.1

и развития
школы‚ о выборе доп0№льных и индивидуальных учебных дисциплин и нурсов в
соответствии с направлением образовательного процесса, заявленным в `/ставе`
3

:. обсуждает проекты решений об основных направлениях совершенп'вования

3.3,

06 'ждавт вопросы укреплении и развития материальнвттехнической базы

школы в

соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса
3 4 При необходимости соответ временные или постоянные комиссии (рабочие труппы) ‚ил
решении вопросов самоуправлении, устанавливает и тер-ждали их положении
Поддерживает обще… венные инициативы по совершенствовению и развитию обучении и
воспитании школьников,творческие поиски педагогических работников в организации
инновационной работы
зо, Участвует в распределении средств стимулирующей чести Фшща оплаты труда.
3

‚

Рассматривает пути взаимодействия обтцеооразовательногоучреждении ‹ ортапиаациими,
добровольными обществами, другими государственными (или нетосударственными)
институтами с целью создания необходимых условий дли разносгпроннвгв развития личности
обучающихся и прпфпссиональнпго роста педагот ов.
3 11. Председатель ‹:овеуа совместно с диретрим представляет интересы школы в
3 7

госуиарствепных, общественных ортапах управления образованием, в соответствующих
организациях` а также. чаргщу : рпдтлями (закпнными представителями], интересы
обунающихся, обеспечивал социщтытв-правовуто защиту несовсршеннопетних‚
3 \; Совет разрабатывает плины работы на учебный год и подготавливает отчеты о проделанной
работе

4.

Права и ответственность Совета

от Член Совета может потребоватв обсуждении любого вопроса, в том числе внесение

измененлй в данное Положение, если ето предложение поддержит треть членов всего состава
Совета.

4.1 При расмотрении лювото вопроса Совет

может

юздавт временные комиссии с

привлечением специалистов.
управленческих решений
4.3. Совет мпжст вбратиться к учредителю ва разъяснением
руководства шкгщы.

по совершенствованиш работы других органов
4 А, Сент имеет право внесения пре/шпжений
самоуправления
\
школы может досрочно вывепи тобото
с
руководством
А 5 Председатель по согласованию
или
весв состав Совета при его бещвйсгвии
члена Совета из его состава или переивврвп.
повышении упаипмвннпй компетенции.
А

‚

игвегственносщ

6. Совет щкшты нес’

закаппдатепппву
аа соответствие принятык решений действующему

рф в области

овратованив:
реализацию принятых решений;
пребывания обучающихся в общеооразовагелвиом
‚ пргавизацшо оптимальных условий
единой формы для
по создание групп продленно. в дня. за введение
т.ч
в
учреждении,
обслуживания, создание условий …
обучающим, за совершшствдвание медицинского
на базе шккшы и др.
дополнительного пбразпванил обучающихся
шкшы
47. Совет согласует свои действия и решения с руювпдством

‚

5.
51

Документация Савета

засидзний. сосгавлпет
Совет разрабатывает план рабигы, ведет протоколы

документации
Руководство школы организует хранение
вкодят
в состав Совета школы мкоу «со… :: Антошка»
директор мкоу «со… : Ачычсвиц»
1. Федоровагп

5.2

:

ЯпксвичВВ. тпредседатзль ПОаЛиа ог

3

3

4

Совета.

-

мо
_ специалист шгминиотрацим Алыновекото
Пк МКОУ нСОШ о т\лымовка»
Ъшхопых Е г _ читснь. председптель
ОШ сАлымовка»
читечь нации-ных класс…! УіКОУ «(
Вергшцгини Н
МКОУ МСО… с.Алы›ювка›>
Горбупова Дишш _ певица \\ масса
МКОУ «со… : мымовквт»
:;
Чудинова Зина Ученица масса
во

ив

‚

_

то.

оггч'

,

