


 материально-техническому  обеспечению и оснащению образовательного 
процесса, оборудованию помещений ОУ (в пределах выделяемых средств);  

 созданию в ОУ необходимых условий для организации питания обучающихся; 
 обеспечению медицинского обслуживания обучающихся;  
 созданию оптимальных условий для  прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся;  
 охране и укреплению здоровья обучающихся;  
 обеспечению безопасности образовательного процесса;  
 организации работы общеобразовательного учреждения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
 соблюдению прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения;  
 структуре, компетенции, порядку формирования и работы органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения.  
4.4.Участвует:  

 в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении детских и 
молодежных общественных организаций (объединений), а также может 
запрашивать отчет об их деятельности;  

 в принятии решения об исключении обучающихся из общеобразовательного 
учреждения;  

 в разработке локальных актов, предусмотренных уставом 
общеобразовательного учреждения;  

  4.5. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях. 
   4.6.Заслушивает отчет директора общеобразовательного учреждения или иных, 
уполномоченных директором, лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации 
мер социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

5. Организация деятельности Совета 
    5.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 
определяются уставом общеобразовательного учреждения.  
    5.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 
по мере необходимости, но не реже трёх раз за учебный год. 
    5.3.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор 
МБОУ «Малыгинская СОШ». 
    5.4.На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 
   5.5.Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 
регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором 
его заседании. 
   5.6.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 
числа членов Совета, определенного данным Положением. Заседание Совета ведет 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 
   5.7.Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Совета. 



   5.8.С целью осуществления  своих функций Совет имеет право:  
- приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного 
учреждения, не нарушая трудовое законодательство и осуществление образовательного 
процесса, для получения разъяснений, консультаций; 
- заслушивать  отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Совета;  
- запрашивать и получать от директора общеобразовательного учреждения информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке  контроля за 
реализацией решений Совета. 
 

6. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
  6.1.Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию. 
  6.2. Директор общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать 
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях:  
- отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки;  
- принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу 
общеобразовательного учреждения, иным локальным актам общеобразовательного 
учреждения;  
- решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим положением 
компетенции Совета. 
  6.3.В случае принятия Советом решений, влекущих нарушения законодательства 
Российской Федерации, юридическую ответственность за их принятие несет школа как 
юридическое лицо. 
  6.4.Члены Совета обязаны посещать его заседания.  
 

7. Делопроизводство 
  7.1.Основными документами для организации деятельности Совета учреждения 
являются: 
- План работы Совета Учреждения на учебный год; 
- Протоколы заседаний Совета Учреждения. 
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