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положение о Совете школы,

1. На основании Закона РФ коб образовании) в моу срелней общеобразовательной

школе Ns22 создается СовоТ школы, он является высшим органом самоуправления,

т.к.преДстаВлJIеТинТересыВсехУчасТникоВобразователЬноГопроцесса:
обуrающИхся, учителей, уrеников и родителей,

2, Совет школы:
./организУетВыполнениерешеfiийконфер9нцииrТрекДения;
,/ Принимает участие в разработке направлений и приоритетов развития

ШКОЛЫ; 
й план развития школы;,/ Принимаетперспективны]

,/ Утверкдает годовой план основнъIх мероприятий школы;

./УстанавливаетраспоряДокработышколы'проДолжиТелЬносТЬуrебной
недоли и улебных занятий в соответсr""" Ь учебньппr планом и графиком

уrебногопроцесса'УТВержДаотегопосогпасоВаниюсорганаМиместноГо

,/ iН:#i;;жii угверждает ежегодный публичный отчет школы о своей

,/ ftт;;Ы}Ё, о U..п.чени е пр ав учасТникоВ о бразовательlого. проц9сса;

,/ определяет порядок y*u"," _ " управлении школой органоВ

самоУпраВления'родителей,обраюЩихся'ПеДагогическихИиньж
работнЙков школы в соответствии с Уставом,

3. Члены Совета школы выбираются на конферончии, участникауи которой являются

делегаты ". йaпu ролителей, обуrающихся и учителей, ,щелегаты от кФкдои

црупIIы участникоu Ъбр*о"ательного процесса, u a"оо очередь, выбираются на

общих.оорuй* йо"i.".и, обучающихъя 9_11х классов и сотрудников,

4.ВСоветшколыВхоДяТДесятьчлоноВизчислаДелегаТоВконференuии
(по3чел._оту{иТелй,родителей,l"rаЩихся)иДирокторшколы.

5. На заседан"*iп,"оu СовЪта избираются председатель и сокретарь,

6.СрокполномочийпрелсеДатеЛяСоветашколыВслу{аеегоIIереизбранияне

'7. Ёr:Х'ffi;омочий Совета школы_- т:,:|}:у"Ё#";,";'.r"ж 
одиЕ раз в два

гоДасозыВаетсяконференu""-оп".еговыборов(илиперевыборов).Ежегодно
проводится отчетнаJ[ конфоренuия,

8.ВслrIаеДосрочноговыбъ;тиячЛенаСоветашколыпреДсеДаТелЬсоЗываеТ
внеочередное Ъобрание той части коллективъ представителем которой был

выбывший'ипроВоДитДовыборu,.о.,u"uсо".,ч.люооtчленСоветаможетбыть
досрочно о,о,"Ь, решением,обрч""" выбравшего его коллектива,

9. ЧленЫ Coua,u **олu' рuбо"аюТ на безвозмездной основе,

10. Заседания Совета школы созываются:

- предсеДателем " .ооr".r.rБi-, "nu"oM 
работы, но не реже чем один раз в

полУГоДие; , --, *^ ^^^^^DaET,I,,\ не менее половины членоВ Совета,

- в отдельных слr{аях по требованию не менее r

11. Решения принимаются открытым голосованием, IIростым большинством голосов,

:Нж;#ffiт;"" на засодаЕии Совета школы присугствоваJIо не монее двУх

Зът#:ffi:'..п" за них проголосова-по более половины присутствовавших на

заседании,
12.ЩиректоршколыВправеприосТаноВиТьрешениеСоветашколытолькоВтоМ

слуIао'еслиимееТмесТонарУшениедействУюЩогоЗаконоДателЬстВа.



13. На заседttЕиях Совета шкоJIы должны присутствовать представители всех групп

(ученикоВ, родителей, утителей, органоВ сап{оуправления), их также моryт

посещать цредставители )чредителя. на заседаниях ведутся протоколы,

подписываемые председателем и секретарем.

14. Совет школы имеет право:

1. утверждать концепцию р.ввития (програшrму) школы, а такжо следующие

локаJIьные акты:
- правила поведения дJUI уIащихся;
- структуру управления школой;
2.вносить предложения об изменении и дополнении Устава школы;

3.принимать решение об охране школы И uо другим вопросапd жизни

образовательногО уIреждения, которы9 не оговорены и не реглапdентировz}ны

Уставом;
4. Заслушивать отчеты руководства школы, а также органов самоуправления о

проделанной работе.
15. Заседания совета школы являются открытыми: на них могут присутствовать

представители всех групп участников образовательного fiроцесса.

16. Решения Совета школы доводятся до сведения всех заинтересованньD( лиц и

являются обязательными для всех уIастников обра3овательного процесса.


