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ПoЛo)кЕниЕ'
oб Упpaвляroщeм Cоветe п4уIrициПаЛьнoгo кaзeннoгo oбщеoбpaзoватrЛьпoгo yчpе-
,I(Дrния <Cpeдняя oбщеoбpaзoвaтrЛьнaя Iпкoлa }lЪ 6 с yглyблeнньп-r изyчеEиrM oт-
ДеЛьпьIх пpe.цМеToB>> г, o. Haльчик

1. oбщие пoЛoяteния
1.1. Haстoящее Пoлoжoние paзpaбoтaнo в сooтветотвии с Фе.цepa''rьньтм зaкoнoм PФ oт

29.12.2012 r Ns 2'7З <oб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй Фе,цrpaции>' Устaвoм тшкoльI МКoУ
(сOIII }l! 6> г.o Haльчик'
1.2. Упpaвляloщий сoвeт тпкoльr (дaлeе Coвет) _ этo кoллегиaпьньrй opгaн ГoсyдapоТBeннo-
oбщeствeннoгo yпрaвnения шкoлoй, иМеIoщий пoлIIoMoчия, oпpеделённьте Уcтaвoм rшкo.
ЛЬI и нaсToящим Пoлoжением, пpизвaнньiй pеIIIaTЬ в пrрBylo oчepеДь зaдaчи стpaтегиче-
cкoГo yпpaBлrния пrкoлoй.
1.3' oснoвньпли зaJIaчaMи Coветa являroтоя:
- oпpr'цrлrниr oсIIoBI{Ьж нaпpaвлений paзBития шшoльI;
- ПoвЬIIпение эффrктивнoсти финaнсoвo-эконoмическoй .цеяTельнocTи IПкoлЬI, стиМyлиpo-
вaI{ия Tpy.цa её paбoтникoв;
. сoдействие сoздaниIo в lпкoлr oпTиМaJIЬI{Ьrx yслoвий и фopм opгaнизaции oбpaзoвaтель.
нoгo Пpoцеcсa;
- кoт{тpoЛь зa coбЛIo.цeниrM l{a'цле)кa]цих yсловий oбyчения, вocпитaния и тpy'ц4 сoxpai{r-
ния и yкprпления з.цоpoвЬя oбу{аJoщиХся, зa цrлевьlM и paциoн€rльнЬIМ paсхoдoвaниeМ
финaнсoвьrх сpедсTB lllкoльI;
- учaсTие в paсcМoTpении кoнфликтньтx cитуы1иЙ Мeждy уIacтникaми oбp.rЗoBaTеЛьI{oгo
Пpоцrссa B сЛrlaJlx' кoГДa эTo неoбxoдимо.
1.4. Pyковoдствo 'цrяTелЬI{oсTЬro Coветa oсyщеcтBJUIеT пpeдcr.цaтrль' вьrбpaнньтй в сooт-
веTоTBии c нaсToяIЦиМ Пoлoжением.
1.5. Членьl Coветa рaботшoт безвoзмезднo нa.цoбpoвoЛЬнoй оcт{oве, oснoвЬIвaясь нa пpин.
ци Пa,x кoЛЛеГиaЛ ЬHoсTи Приt{яTия pешrений. ГЛaснoсти.
1.6. Измeнeния и.цoпoлнеI{ия в нaотoящеe Пoлoжениe в1{oсятся Coветoм и yTBеpждaIоTcя
нa еГo зacе,цaнии.
1.7. Coвет ErсеT oTвеTcTвенI{ocTЬ пеpr.ц yчредитrJIrМ зa cвoевprменнoе пpиI{ятие и вьIпoЛ.
нения реrпений, вxоДящиx в еГo кoмпeтенциro. ,{иpектop y{peж.цrния вПp.lве сaмocТoя.
ToЛЬнo пpини.i\4aTь pеIпoт{ие B сщ,.чao oTcyTcTBия prшения Coветa в yстaнoвлrннЬIe сpoки.
1.8. Уvpедитель впpaBе рaспycтить Упрaвляющий сoвeт, еcли Coвет нe пpoвo.цит свoи зa-
сr.ц.Ц{ия B Toчol{иo ПоЛyГo.цa' I{е BЬIпoлняет свoи ф1тrкции или пpиI{иMarT prIпrния' ПpoTи-
Bopечaщие действ1тoщeмy зaко}loДaTельствy PФ. B этoМ cЛr{aе ПpoисxoДиT нoвoе фopми-
poBaHиe Coветa пo устaнoвленнoй ПpoцеД}pе'

2. OснoвньIe фyнкции (компeтeнции) Упpaвляющегo сoветa
2.1 . Упpaвляroщий coвет пpиI{иМarT (coглacyет):
. pr)Iuм зaнятий oбуraroщихся;
. прoгpaММy paзвития oбщеoбpaзoвaтелЬнoгo yчpе)к'цrEия;
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ПoЛo)кЕI{иЕ
oб Упpaвляющем Coветe пlyнициПаЛьнoгo кaзеннoгo oбщеoбpaзoвaтеЛьнoгo yчpе.
я(,цения <<Cpeдняя oбщеoбрaзoвaтeJlьI{aя lпкoлa N! 6 с yглyбленl{ьIм изyчениеM oт.
дeЛьньlх пpeДМеToB)> г. o. IIaльчик

1. oбщиe пoлo,кrния
1.1. Haстoящrе Пoлoжение paзpaбoтaнo в cooтвrTcTBии с Федеpaпьньпr,r зaкoнoм PФ oт

29.12.2012 r Ns 27З <oб oбрaзoвaнии в Poоcийокoй Федepaции), Устaвoм rшкoлъI МКoУ
<CoIiI Ns 6> г.o Ha'тьчик.
1.2. УпpaвляIoщий coвет rпкoльт (.Цaпее Coвет) _ этo кoллегиальньrй opгal{ гoсy'цapcTвrl{I{o.
oбщecтвеннoгo yпpaвления шкoлoй, имеroщий пoЛнoМoчия, oпpеделённЬIe Устaвoм uткo-
лЬl и нaсToящим Пoлolкением, пpизвaнньrй pешaтЬ в пеpBylo oчrpедь зa.цaт{и оTpaTeгичr-
cкoгo yПpaвлeниЯ шкoЛoй.
1 . 3 . ocнoвньrми зaJlaчaми Coветa являroтcя :
. oпpедeлrниr ocl{oвнЬIx нaпрaBлений paзвиTия шкoлЬI;
- пoBьIпIeЕиr эффективнocти финaнcoвo-экoнoмическoй деятеЛЬнoсTи IшкoЛьI' стиМyлиpo-
вaлия тpyдa её paбoTникoв;
. coдrйcтвие coздaт{иIo в шкoЛr oПTиМtlльI{ьD( yолoвий и фopм opгaнизaции oбpaзoвaтель-
нoГo пpoцеоca;
- кoнтpoЛЬ зa оoблю'цrпиeМ нaдле)кaщих yслoвий oб1^.lения' BoоПиTaния |1 тpуДa, соxpaне-
ния и yкpеплeния З,цopoвЬя oбyнaющихся, зa целеBЬIм и paциoI{aJIьI{ьIМ paсхoдoвaниеМ
финaнсoвьтх средств шкoлЬI;
- yчacTиe B paссмoTpollии кoнфликтньтx сиTyaций Мех(Дy }п{acтникaми oбpaзoвaтrЛьIloГo
Прoцессa в сЛrlfuIx. кoгдa )тo неoбxoдимo.
1.4. Pщoвoдcтвo ДеяTельнoсTЬтo Coветa ocy]цeоTвJIяеT Пpе.цседaTeль' вьтбpaнньrй в cooт-
BеTсTвии с нacтoящиМ Пoлoжeнием.
1.5. ЧленьI Coветa paбoтaтoт безвoзмeзднo нa добрoвoльнoй oснове, oст{oвьIBaяcь нa пpин.
ципaх кoллегиtlЛьнocти ттриI{ятия pешeний, гЛacI{ocTи.
1.6. Измeнeния и дoпoлнeния в нaсToящrе Пoлoясениe внocятся Coветoм и yTBеp)кдaIоTcя
нa rгo зaсе.Дaнии.
1'7. Coвeт л'eсeT oTвrтcтвеннoстЬ пepe.ц )п{редиTrдеМ зa cвoевpeМеннor пpиI{ятие и вьIПoл-
rrения pеrпений' вхo.цящиx в егo кoМIIrTеIluиto. ,{иpектop уфe)кдения вщ)aвe caмocToя-
TеЛЬнo прини.l,{aTь prшoниr в cл),п{ar oTсyTcTBия prшения Сoветa B yстaнoвJIеI{ньIe сpoки.
1.8. Упpедитель впpaвr pacпycTить Упpaвляющий сoвeт, еcли Coвeт Eе пpoвoДит свoи зa-
cедal{Irя B течеI{ие пoJr},Гoдa' не вьтпoлня9T свoи ф1тrкции иЛи ПpиниМaет pешения' пpoTи-
вopенaщйe дейcтв1тoщемy зaкoнoДaTеЛЬоTвy PФ. B этoM сЛyчar Пpoиоxo.циT нoвoe фopми.
poвaH иe Совeтa пo yстaнoвленнoй пpoцeд}ре.

. 2. OснoвньIe фyнкции (кoмпeтeнции) Упрaвляющегo сoBeTa
2.1 . Упpaвляroщий оoвет пpиI{иMaeT (сoглacует):
. peх(им зaI{яTий oб1^laющихоя;
- пpoгpaMмy paзвития oбщеобpaзoвaтrлЬнoгo r{рrждrния;



- введeние (oTМeнy) r,цинoй фopМьI o.це)кдьI для oб)^iaJощихся в пepиo,ц зaЕЯ.|tтЙ (<тпкoль-
нyo o,цея(Дy));
- Пoлoжениe o пopяДке и ycлoвиях paспpeдeЛeния стиМyлиpyoщиx Eaдбaвoк и дoпnaT Da-бoтни кaм шкoл ь,t.
2.2. Pacлpедeляeт пo пpr.цоTaвлениIo .циprкTopa шкoЛы сTиМyЛиpy,oщиe вЬIпЛaTьI педaгo.
ГичeскoМy пepсol{aлy oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoГo )п{poж.цrlrия; вЕocит pекoМен.цaции Пo рac-пpeДeлrl{иlo сTиМyлиpyющих вьIПлaT l{епrдaГoгическoМy пepcoнaлy.
2.3. CoглacoвьтвaeT' пo пpе.цcтaBлеI{иIo Диprктopa шкoльт:
. cмoтy pacХo.цoвaния сpoДcтв' пoлyчr,{пьгx rпкoлoй oт ycтaвнoй пpинoоящeй дoхo,цьI дея.TeлЬEoсти и из инътх внeбIoд}l(еTIIьrх истoчникoв;
- изМeнeния и .цoПoлнeния пpaBиJI вЕyгprннегo paспopя,цкa шкoЛЬI.
- с.цaчy в apeнДy шкoлoй зaкpепленнЬIх зa ней oбъeктoв сoбствепнocти и oпpeдrЛяoт ycЛo-
вия дoГoвopa apeндьl.
2 .4 , Bнocтат диprктopy п]кoЛЬI [pедлo)кеI{ия B чacти :
.МaTepиaЛьнo.Tеxничеcкoгo oбeспечения и oсI{flцrния oбpaзoвaтeльнoгo пpoцеооa, oбopy-
дoвzulия пoМещений пrкoльl (в пpедeлах вьтдrляrМьгх cредcтв);
. сo3дaния в IпкoЛе неoбxoдимьrx yслoвий.цля opгal{изaДи И .tr.TatlИЯ' медицинскoгo oбсrry-
живания oб1нaтoщиxся;
- opгaпизaции щoмежyтo.тнoй и итoгoвoй aттrстaции oб)^тaroщихся;
. мepoпpиятий пo oxpaне и yкpeПлrl{ию з.цoрoвья oбyraroщихся;
. рaзBития вocПитaтeльнoй paбoTЬI в IпкoЛr.
2'5' Уvaствyет B ПpиI{яTии pеIпeEия o сoздaнии в шIкoле oбщеcтвенньтх (в тoм тисле дет-окиx и Мoлoдrя(ньтх) opгaнизaций (oбъединeний), a тaкжe МoжoT зaпpaшивaть oтчет oб их
.цеятeльнoсти.
2.6. Pегyляpнo инфopмиpyeт yI{aсTI{икoв oбpaзoвaтельнoГo пpoцессa o свoeй дrЯтеЛьнocTии пpиI{иМaеМьIx реIпrнияx.
2'7 , У.еtacтвует в пoДгoToвкr и yIBrp)кдaеT пyблитньй (ежегoдньй) oTчёт шкоЛьI.
2.8. ЗacлyrпивaеT oтчrт ,циpектopa шкoлЬт пo итoгaм yrебттoгo гoдa'
2.9, Paccмaтpивaет жа,roбьr Й. ЗaЯBII,III4я oбутaroщиiся, poдителей (зaкoнвьп< пpe,цcтaзите-
лей) нa дeйствия (бeздействие) пrДaгoгичrcких' адМинисTpaтивIlьD(' Tехничеcкиx Daбoтни-
кoB IпкoЛьт, oсyществЛяет зaщиТy пpaв у{aсTникoв oбpaзoвaтельнoго rrpoцeссa.
Z10. PaссмaтpиBarт вoпpoсЬI oб иcкдrочении oбrтaroщегocя из шкoJъI (в cooтвeтсTвии c
Устaвoм пIкoлЬI) с сoблroдeниeм yстaпoвлeннЬIх зllкol{o.цaTrльcтвoм щебoвaпий).2l1. C-oвет пpaвoмoчel{' пpи нaличии oснoвaний' хoдaтaйствoвaть ,,.p"д pynouoд".","'
oбщеобpазoвaтельнoгo утpeщдeния o paсTop)кении TpylloBoГo дoгoBopa c пе,цaгoгичecкиМи
paбoтпикaми и paботникaл,rи из числa вспoМoгaTeльI{oгo и aдМинисTpaтивнoгo пеpcoнaлa.
2'I2. Сoвeт впpaBе l{aпpaвить Уvpeдителro oбpaтцениe, в кoтopoМ вI{ocиT прrдлoжения пo
coвеpшeI{cTBoвшrиro paбoтьт aдМиниcтpаДии шкoлы.
Сoвет пpaвoмoнeн хoдaтaйстBoвaTЬ' пpи I{aличии ocнoвa'ий, пеpед У.тpедителеМ o
нaгрaяцении, пpeмиpoвaI{ищ o дpyгиx пooщpенияx ,циpeкТoрa, a тaкя{e o пpиЕятии к нrМy
мrp .циcциПлинapнoгo вoз.цеЙсTвия, o paстopжет{ии с IlиM Tpy'цoBoгo 'цoгoBopa.
2'13. Coвет иМeеT пpaвo пpи,тиМaть изМенеЕия и (иrпr) дoпoлнения в Устaв шкoЛЬI (c пo.
cЛeД}тoщиМ BI{еcrние ДaнньIx измeнений и дoпoлнeний нa }.тверя(дение 1^тpедителя), в
тoп,f числe в чacти oпprдrЛrния:
. пpaв и oбязaннoотeй yvaстникoв oбpазoвaтeльнoгo пpoцcосa;
- стpyктypьI' кoMIтеTrнции' пopядкa фopмщoвaния и paбoтъr кoллeгиiшьIIЬD( opГtш{oвyпрtlвления oбщеoбpaзoвaтrльI{oгo yrpе)I(.цrl{ия;
- пoрядкa и oснoвaний oтчисЛениЯ oбуrшoщиxcя;
- систеМьI oцеI{oк пpи прoМеж1тотнoй aттеcтaции' фopм и пopядкa еr прoвеДeния.
2.14. Coдeйcтвует ПpивЛечrниIo внeбroджетньrх .pЪлЪ'' для oбеспeчеiтия ,цeятелъItoоTи иpaзвития шкoЛьL oITрrДеляет нa[paвJIrт{иJI и пopяДoк иx pacxoдoBttния.



2.15. PaссмaтpиBaеT иIlЬIе вoпpocьт' oтнеcентlЬIе к кoМпетенции Coвeтa yстaвoм l.шкoльI пoвoпpoсllM' дJIя кoтopЬш ycтaвo* IIIк.льI и нacToящиM ,тoлoя(r'иеМ сo".'y 
". 

oТBeДеньIпoлнoМoчия нa пpиш{тие pешений, pеruения Coвeтa нtrсят pекoмендaтельньй xaDaкTrD.

3^. Coстaв, фoрмиpoвaние' ltачaЛo paбoтьr Coветa
3.1. Coвет сoз.цaoтся с иcпoлЬЗoBaниrМ пpoцедyp вьrбopoв, ДeлeгиpoвaЕия и кooптaции.Perпение o сoстaвe Coвeтa пpинимaет КoнфЪpе"ц,''

З.2, Избиpaeмьte члеEaМи Coветa являroт." 
"p"л.'*'..Ли 

oт po.цитrлeй (зaкoнньп< щед.стaвителей) oбутaroщиxся,-пpe.цcTaBиTeли oт pa6oтникoв п]кoлЬI' пpе.цcTaвители oт oбрa.IoщиХся l0. 11 шraccoв, oбщественнoсти.
3.4. B coстaв Coветa мoгyт бЬITЬ кooптиpoвaньт пpeдсТaвиTeли NfесTнoй oбществeннoсти пoщeдcтaвЛeниIo )л{pr.цитeш{ или избpанньтx членoв Coвeтa.
3.5' Кoличecтвo шrенoв C<изчисЛaрoдитe,"o".'",l".l"Т;Т#J#"""il.'"ъ:xtff ТЁ.*,f:iT:;"""*T::ъ*ж:

Кoличествo члeнoв Coветa из vислa paботникoв Ущеяtден'" 
". "o*"' 

np.u1*u'" rz+oт oбщегo чисJтa чJIrт{oв Cоветa;
oстaльные Меcтa в Coвrте зaнимaтoT: py(oвoдиTель oбщеoбpазoвaTeльI{oгo }4{pеждr.ния, пpедстaвители oбy.raroщиxся (не менее чeМ пo oднoМy np.д.'ou",",- J'iu*oo 

"..вi,D(-napaлЛеЛrй стapпiей cTyПrни oбщегo oбpaзoвaния;, кooпфou*".;;ъ;"'...-
3.6. Ha пеpвoм зaсe,цaнии Coветa избиpaе'"" Ъ.o np.д."uaTель, зaМeститeли пpe/цcедaTrJlя иcекpeтapь Сoветa. Пpи эт]|*_ojrтaroш"..", д,p.*'op и paбoтники -no,". 

"ТiЬ.щ о",,uизбpaньr нa пoст пpeдседaTeля Uoветa.

4. oргaпизация дeятe'tьнoсти Cоветa
4.1. oонoвньтe пoЛoжrнияляroтсяУстaвoМпIкoЛьт.";ffi :HffiHH'J#жъHJ.ТffiТ"H.#"ix""Тi.llj".ai,
oпpe.цeллoтcя pеглilМеEтoМ Coвeтa пpипимarMьтМ иМ сaМocтoятельт{o.
4.2. Оprarттлзыlиoннoй фopмoй рaбoтьl Coветa 

"","o'." 
ЗaceДaнИЯ' кoтopыe пpoвo,цяTся пoмеpе неoбxoдиМocти' 'тo ilе pежr o.цнoгo paзa B квapт.ш. Гpaфик зaceдiнпйco"ЪЬ y.".p-)кдarтcя Coветoм' Пpедседaтeль Coветa мЬжет 

"o.uu.u "".o".pe.цI{oе 
зace.цiu{иr нa oоI{oвa.нии пoсЦ/пившиx к нrмy зa,IBJIений (oт тленoв Coветa, 1^lpeдитeJUI' дцpектopa ,пкoлы14.З. ЗaceДaния Coвrтa сoзьrвalоТcя пpедсeдaTeлем Сoвeтa, a в егo oтcyтcTвие - зaмrcтиTe-Лrпd пprдсe.цaTеля. Пpaвoм сoЗьIBa зaоeдal{ия Coветa oблaдшoт '**. Ъйo*д"й*" ooще.oбрaз-oвaте:rьнoгo yчpeх(дeниЯ и пpе.цcTaвитeль )дц)eдиTеjIя в сocтаве Coветa.4,4. Ha зaceДarlи:z (в пopядке, y-стaнoBлеEI{oм ycтaвoМ oбщеoбpaзoвaт.,*o.o rФeждelrи,lи peГлaмrнToM Coветa) может бьrть pеlпен лro6oй Boщoc' oTIIeсенньй к кoмпетeнции Co-Brтa.

4'5. Пеpвoе зaое.цtшиr Coветa coзьrвaется pyкoвoдиTелем oбщeoбpaзoвaтеЛьнoгo yчpеж,це.ния не пoзДEeе чеМ чepез Мeсяц пocлr егo фopмиpoвaния. Ha пеpвoм .u..д*,' ёu"".4 u
:":::^":T:-::j1|a}oтся 

пpeДсeДaтелЬ и секprтapЬ co""тa, пpи нeoбxoдимocти зaмеOTитеJIь(зaМrcтиTeли) Пpo.цседaТeля Coветa. Пpедcе.цaтель Coветa не мoжет избиpaтьоя из т1иcлapaбoтникoв oбщеoбpaзoвaтеЛьI{oгo r{pещдения (вклro.тaя pщoвoдителя), oбyraroщихся;тaЮкr прrдсr.цaтелем Coвeтa нe мoжет бьпь избpaн пpeдu,гaвитrлЬ )пtpе,цитgшI'4.6. Плaниpoвaние paбoтьr Coветa ocyщeст uo"","" 
" 

.,op'д*", oпpе,цeлrнI{ым pегЛayrlпoМCoветa. Pеглaмeнт Coветa дoллtен бьlть .,p,"", ,,. .,o.oi"" '.' нa втopo[' rгo зacедaЕии.4.7. Coвeт иМеeт пpaвo' .цля пoдгoтoвки МaTериа,IoB к зaсе.цal{ияМ Coветa, вьIpaбoTки пpo-eкToв eгo pеiпений в пepиoд Мr)к.цy ЗaceдaнияМи, сoздatsaTЬ пoотoяIlньIе и вpeМенньIе кo-миcсии Coветa. Coвет oпpедeляеT cтрyкT}py, кoли!Iеств() чЛeI{oв B кoМиссияx' нaзI{aчaет изчислa чЛенoв C-oветa ттx пр.дсе.цaTеJUI, yTвrpждaеT зaдa.rи, фщкци'' .,"p.o"*"iJ 
"o..*и poглaмrl{т paбoтьr кoмиоcий. B кoмиссии МoгyT вxo.цитЬ' с иx сoглaclа;I, лrобьrе rпaцa, кo-тopьгх Coвeт coтгет нeoбxoдиМЬIМи ПpиBлe.ть для oбеопе.rения эффективнoй paбoтьl кo-МI4ccИт1' P1кoвoдитель (пpедседaтель) лroбoй кoмиссии ЯвJUIeTся члrнoм Сoветa.



4.8. Пo пpиглатпeниIo члrнa Coвeтa в ЗaaeД''ИИ c пpaBo* coвrщaTeльI{oгo гoлo.a мoгyT
пpиI{имaTь уIaстиe Лицa' нe явЛлoщиеся члeнaMи Coвeтa, eсли Пpoтив этoгo нr вo.pa,кaeт
бoлeе пoлoвины тленoв Coвeтa, пpиcyTcTвyощих нa зaсr.цaнии.
4.9. Peпegия Coветa пpинимaются бoльtпинcтвoМ гoлoсoв членoв Coветa' пpиоyIaTвFo-
щих нa зace.ц€ш|4|т' тIp|I oткpьIToМ ГoлocoBal{ии, и oфopмляroтся прoToкoлoМ, кoтopьтй пoд-
l]исьIBaеTся пpеДce.цaтrлеМ и секpетaрем Coветa.
4.10. PeIпение Coветa считaетcя пpaвoМoчI{ыr,{, rсли Ea зaceДa'ИИ Coветa пpиcщствoB:lлo
нr мel{rе пoJ]oвинЬI егo члrнoв.
4.1|. laтц вpеN{JI, пoвrсTкa ЗaceДalИЯ Coветa, a тaкже неoбxoдиМьте мaтеpиaльI дoBo.цятся
дo cвeдения членoв Coветa нe пoз.цнее чем зa 5 Дней Дo зaое.цaния Coветa.
4.12. Кaждьtfl член Coветa oбладaет oдт{иМ гoлoсoМ. B слуraе paвeIIсTвa гoлоcoB prшaю-
п{иМ явЛяrтcя Гoлoо пpеДcеДaтеЛЬсTвyощeгo т{a зaсе.цaЕии.
4'13. Пpoтoкoл ЗaceДaHLIЯ Coвeтa пoдписЬIвaеTся пpeд{с.ДaTелЬcTвyloщиМ Еa Зace/Ia'ИI. |1
оекpетapeM.
4.14. ПoстаrтoвлеIrия и пpoтoкoльr зaседaний Coветa вклroчaroTся в EoМеIlкJIaтypy .цrл шкo.
льт и дocтщньI .цJUI oзнaкoМлeния всеМ членaм Coвrтa' a тaкжr лroбьпл лицaм, имrloщиМ
пpазo бьIть избpaнньlми в члены Coвeтa фaбoтникtlМ пIкoлЬI' oбyтaroщимся 10 - 11 к;raо-
оoв' po.цитoJUIМ oбуrшощихся (зaкoнньnr пpедотaвителям).
4.15. Aдминисщaция шкoльI oкaзьIBaеT opгaнизaЦиol{1{o-Tеx1{ичrcкoe oбеcпе.lение зacедa-
ний Coветa, oсylцeстBляrт пoдгoToвкy бщгaлтepскиx, педaГoГичeоких, спpaвoщъгх и Дpy-
гиx Мaтeри.L.Ioв к зaседaниям Coвeтa.

5. Пpaвa и oтвeтсTBеI{IIoсть члrIIoB Coветa
5.1. Член Coветa имеет пpaвo:
- пpиниМaTь уIacTие в oбсyждении |4 IIpтт],tЯт|IИ peшений Coветa, вьrpaжaть в пиcьмeннoй
фopмe овoе осoбoе мнение' кoтoрoе пpиoбщaетcя к пpoToкoлy .u""дu'," Сoветa;
- щебoвaть oт a.цMиI{истpaции пIкoлЬI пpeДстaвЛеIlия воeй неoбхoдимoй для фстия в pa.
бoте Сoвeтa инфopмaции пo вoпpocaМ' oTllocящиМcя к кoмпeTrт{ции Coветa:
- приc)тcтвoвaть Нa зaceДaЕИI4 пе,цaгoгическoГo сoвeтa пIкoлЬI с ттptlBoМ coвещaT9льI{oго
Гoлoсa;
- дocpoчI{o вьrйти из cocтaвa Coветa пo ПисЬМеIll{oМy yвr,цoМлениIo пpeДcrдaTeJuI.
5.2. Члeн Coвeтa, нe пoсeщaIoщий зacr.цaния без yвaxительнЬIх пpиtIиI{' мoхет 6ьrть вьт.
BeДен из eГo сoсTaBa пo реrпeниlo Coветa.

Члeн Coветa вьrвoдится из егo cocTaвa Пo решениIo Coветa в cлrдyloщих cJIrIaJIx:
. пo rгo )кoЛgшIию' вьIptDкеI{нoМy в пиcьмeннoй фopме;- при }ъoльнении с paбoтьr диpектop или }ъoлЬIrrния paбoтникa rпкoльт, избpaннoгo члr-
нoм Coвeтa, еcли oни не мoгщ бьrть кooптиpoвal{ЬI в сocтaв Coвeтa пo.,..рo,".,."*.
. в связи c oкoнч.шIием IпкoльI иЛи oтчисЛет{ием (пеpевoдом) oбуrаroщегoся;
. B сЛучar сoвеplпollия ПpoтиBопpaвIrьтx дeЙcтвиil, неоoвМeсTиМЬIx с члeнствoМ в Coвcте:- пpи BьUIвлgнии cлeдyloщиx oботoятельcтв, пpепятcTB},Ioщих y{aсTиIo нленa Coве.ra в pa.
бoте Coветa: ЛипIеI{ие poДиTелЬских пpaв' cyдeбнoе зaflpeщениe зa'иМaтЬcя педaгoгиче-
скoй и инoй дeяTeЛЬнoсTьIo, связaннoй c paботoй с.цoтЬми' пpи3нa1{иr пo pешrник) сyдa
недееcпocoбньrм, нaЛичиe неонятoй или нrпoгalпе]lнoй oyдимoсти зa сoвepшениr yГoлoв-
нoгo пprcт)/IIЛrния.
5.3. Bьrпиcкa из пpoтoкoлa зaсrДaния Coветa о pешeЕиеМ o вЬIвoДе членa Coвeтa ншlDaв.
Ляrтcя yt{pе,цитеЛю.
5.4. Пoсле BьIвo.цa из coстaвa Coветa eгo членa Сoвет пpинимaеT МepЬl дJUI зaМещr'ия вьI.
бьrвrпeгo .тленa (дoвьlбopьr либo коoптaция).

6. !orсyп,rентaция' DIeстo paботьl и oтчeтнoсть УпpaвЛяющегo Coвeтa шкoльr
6.1 . !oк1ъ'roнтация:



6. 1. 1. Упpaвляloщий Coв
тy и o'paжaющ* .o"'o""J'lT::};ж::# Дoк}'l(eIrтaцшо' oбеcпeтиваroщyro егo paбo-
- пoлoжeниe oб Упpaв.тrяioщеM сoвете;. cписoк tlлeнoв Упpaвляroщeгo оoвеTa и их кoopДинaтьI. гpaфик зacедaний Упpaвляrощeгo сoветa нa текyщий гoд;- pеluения Упpaвляющrгo сoвеTa:
- плaн paбoтьl Упрaвля-loщегo сoветa;. пpoToкoлЬI зacе.цaний кo-гo.цoвьIeoтчётьтo""'..*x."11xi,xъ.#Hl"#.oJ1""1Т"*,''
чиx гp}тп. 

J rlР4DJr,rlvrцEr U UOBrтa, егo кoмисоий и вpeмeнньп< paбo.

f;l.i##'.iТ#]iiЪI::r#:H"#J"Tж':;Iретapь сoвeTa ве^ет пpoтoкoл. B пpoтoкoлe
- ]\,feстo и вреМя eгo пpoвeДения;
. EaМИЛИЯ1иМя, oTчесТвo, пpиc}тствyIoщих нa зaсrдalrии;- пoвеcткa дня 3 aceДagIIЯi
. вoпpoсьI, пocтaвлеEI{ьтe Ea гoлocoва.т{иe' и итoги гoЛoсoвaЕия пo ниМ;. пpиEятьIе реIпeEия.

. 
Зa Beдeниe .цoк}ъ(el{Taции yПpaвJulioщeгo сoвe'

}:о]ь lpe.цседa,.," " "Ъnp.,uрь 
Сoвeтa. 

тa и eё xpaЕelrие нecyT oтвrтствel{.
o.i.J. Pешетlия и пpoтoкoлы зaсeдaний Упpaвляroщегo coвеTa xpaЕятcя в tпкoле. oнидoлхс{ь1 бьrть дoст1пньт.цJIя oзнaкoМлен," u..* 1,.,u","'*u* oбpaзoвaтельнoгo пpoцeссarшкoльr. Peшeния Упрaвляroщегo сoветa paзМeщaются нa ин6oрмaциoнI{oМ стeн.це.6.2..M.естo paбoтьl УпpaвляttlщеГo сoвeтa
o.l.l . y пpaвJl,пoщемy Coвe

ii"т#*н*1Ё"."Тd,#;Жff Jffi ;",*:;:"ffi1"-xHHLcвoeйинфopмaции
6'З. oтчrтнoсть Упpaвляroщегo Coвeтa

o.J.l. Uoвeт .цoвoдит дo IIJк(

-.'j:11:!:o*o"*ч'й:"ii::,}i.Ё"f iffi "{g:iJxЖ"}.###1"'?i.##r#;-"'.
пых paooчиХ гр1тrп (вoзмoжнo, пoлньlй списoчньrй 

"o..uu 
y"p*,"oщЪ.;;;;й; 

,
- МeсTo и вpемя пЛaнoвЬIx зaсeдaний Упpa"o"o*".o .o"",. пoвесTкa oчеpедIIoгo зaceдff{ия 

'У- пpaв:iяloщ""o .ouй- pешеI ,тя пocлe.щ{еГo зaседal{ия У''puuo",oщ..o .o".й. пpиеМньIe дEи щ)eдcr'цaTеля и оекpетapя Упрaв,".*".o .o".,u,. щ)иeМньIe дни пpе.цсe.цaтелей кoмиосий ,-up.*.',,-uo paбovlтх гpyпп (еcли prl,,ениe oнеoбхoдимocти этoгo пpинял Упрaвляroщий 
"o;;'';--". вoпpoсьI' вьlнеоeнньrе УпpТ;11З11Y..o"",o' 'uЪб.y*д.Eие в тrlкoльнoМ оooбщес.rве;. гoдoвoй oTчёт o ДeЯтeльI{ocти Упрaвляroще.o coветa.


