
 



9. Заседания Совета Школы созываются по мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год. 
10. Заседание Совета Школы является правомочным, если присутствует 
не менее 2/3 общего состава членов Совета Школы и за его решения 
проголосовало более половины присутствующих. Процедура 
голосования определяется самим Советом Школы. 
11. Совет Школы для более успешной работы образует комиссии: 
 - учебную; 
 - дисциплинарную; 
 - трудовую. 
Совет Школы может образовывать и другие комиссии для изучения 
вопросов, относящихся к его компетенции. 
12. Совет школы заслушивает периодически отчёт о деятельности 
комиссий. 
13. Председатель Совета Школы является членом педагогического 
совета школы и приглашается на его заседания по мере необходимости, 
в зависимости от тематики обсуждаемых вопросов. Решения, принятые 
на заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения всех 
членов Совета школы председателем на ближайшем заседании. 
14. К исключительной компетенции Совета Школы относятся 
следующие вопросы: 
 -    созыв общешкольного родительского собрания; 
 - доведение до сведения администрации школы и педагогического 
коллектива мнения родительской общественности по всем вопросам 
организации образовательного процесса и требование его 
неукоснительного исполнения в случае признания его правомерным; 
 - обсуждение вопросов и принятие по ним решений об оказании 
материальной помощи и других форм социальной защиты (поддержки) 
учащихся из малообеспеченных, неполных и многодетных семей из 
средств фонда всеобуча; 
 - формирование фонда всеобуча путём привлечения в него средств 
юридических и физических лиц, добровольных пожертвований граждан, 
родителей и других источников; 
 - назначение из своего состава уполномоченного фонда по контролю за 
расходованием всех поступающих в фонд  средств; 
 -  участие совместно с администрацией школы и педагогическим 
коллективом в поддержании внешнего вида здания школы, 
осуществление необходимого текущего ремонта; 
 - контроль за соблюдением обучающимися школы дисциплины и 
порядка, посещением ими учебных занятий. Обсуждение на своих 
заседаниях учащихся (с привлечением их родителей или законных 
представителей), длительное время не посещающих школу и злостно 
уклоняющихся от исполнения ими своих обязанностей; 



 - участие в разработке и обсуждении локальных нормативно – 
правовых актов, регламентирующих учебную деятельность учащихся 
школы. 


