
 



 

4.1.  Совет школы состоит из 15 членов в следующем составе: :восемь представителей 

работников Школы и семь представителей родителей 9 законных представителей ) уча-

щихся. 

4.2. Представители работников Школы избираются общим собранием работников, 

представители родителей (законных представителей) — общим родительским собранием. 

Избранным в Совет Школы считается лицо, получившее при голосовании не менее поло-

вины голосов участников общего собрания или общего родительского собрания, присут-

ствующих на заседании. 

4.3. Совет школы избирается сроком на три года. Заседания Совета Школы созываются 

не реже двух раз в год. Члены Совета школы выполняют свои обязанности на обществен-

ных началах. 

4.4. Совет школы избирает его председателя прямым открытым голосованием на пер-

вом заседании Совета. Директор школы входит в состав Совета на правах его сопредседа-

теля. 

4.5. Для ведения протоколов заседаний Совета из его членов также выбирается секре-

тарь. 

4.6. Заседания Совета Школы считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее 2/3 членов Совета. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало бо-

лее половины присутствующих. 

4.7. Все решения Совета Школы своевременно доводятся до сведения коллектива Шко-

лы, родителей (законных представителей).  

 

5. Права и ответственность Совета Школы 
5.1. Совет школы имеет следующие права: 

 принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в пись-

менной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

 делать запрос директору по предоставлению всей необходимой информации для 

участия в работе Совета по вопросам, относящимся к его компетенции. 

5.2. Совет школы несет ответственность за: 

 принятие и своевременное выполнение решений, входящих в его компетенцию; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей дея-

тельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 

 

6. Делопроизводство 
6.1. Заседания  Совета школы оформляются протоколами в печатном виде.  

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3.  Протоколы более двух листов прошиваются, нумеруются и скрепляются печатью. Про-

токолы подписываются председателем и секретарем Совета школы  Все протоколы по итогам 

учебного года брошюруются в дело и хранятся в делах школы  в соответствии с правилами де-

лопроизводства. 

 


