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1. Общие положения
1.1. Управляющий совет (далее - кСовет>) МОУ (СОШ Ns 9 С.НиньП> (да;lее - <<школа>)

явJIяется коллегиа:tьным органом управления шIколы, реализуюшц.Iм принцип
демократического, государственно-общественного характера управления образовшrием.
Решения Совета, пришIтые в соответствии с его компетенцией, явJuIются обязательными дJUI

руководитеJIя школы (далее - <,Щиректор>), её работников, обучающихся, их родrтелей
(законньтх tIредставителей).

l .2. В своей деятельности Совет руководствуется
- Констиryцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации кОб образовании>,

иными федеральными закона:rли, Типовым положением об общеобрtвовательном )чреждении
и иными федеральными подзаконными норма,тивными tжтzlп4и;

- Законом Ставропольского края (Об образовании в Ставропольском крае) и иными
нормативными rrравовыми чжтill\ли Ставропольского крчш;

- ПостановлеЕиями, решениями, распоряжениями и прикttзчlN{и уIIравления образования
администрации Советского городского округа;

- Уставом шкоJIы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актапdи школы.
1.3. Основными задачами Совета явJuIются:
1.З.1. определенио стратегии рiLзвитиrI школы;
|.З.2. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы,

стимулирования труда его работrrиков. Содействие радиональному испоJъзовtlнию
вьцеJшIемьIх школе бюджетньпr средств, средств поJrученньD( из иньD( истоIIников;

1.3.3. содействие созданию в школе оптимzlльЕых условий и форм оргtlнизации образовательЕого
процесса;

|.З.4. контроль за соблюдением здоровьIх и безопасньгх условЙй обучениir, воспитаниrI и труда в
школе.

1.4..Щеятельность Iшенов Совета основывается на принципах добровольности участия в его

работе, коJшегиrtльности принятиrI решений, глtюности.
1.5. Члены Совета не поJIучают вознаграждения за рабоry в Совете.

2. Компетенция Совета
Совет имеет следующие полномочияи осуществляет следующие функции:
2.1. Утверждает:
2.t.l. програNш\лу развитиJI школы;
2,|.2. годовой календарIIый учебньй график по согласованию с Учредителем; режим заrrятий

обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная или
шестидневная), время начч}ла и окончания занятий;

2.|.З. введение (отмену) единой формы одежды для обучшощихся шIколы в период заrrягий;
2.1.4. Положение <О порядке и условиях распределениrI стимулир},ющей части фо"да оплаты

труда работников МОУ (СОШ JtlЪ 9 с.Нины), в том числе, по представлению Учредителя,
опредеJuIет долю вьшлат стимулирующего характера из стимулирующей части фонда
оплаты труда школы для ,Щиректора и его зilNlестителей на ocнoBulнlrи Положения <<О



распределенйЕ стимулирующей части фонда оIIJIаты труда руководителей образоватеJIыIьD(

учрождений СЬветского городского округа),
2.2. Согласовывает, IIо представлению .Щиректора:
2,2.1. профилъные курсы обучения в старшей школе;

2,z.2. 
"rr"aЪп 

учебников в соответствии с утвержденными федеральными переtIшIми учебшков,

рекомеЕдовчtнньD( или допущонЕьж к испоJьзоваIIию в образовательном процессе в

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образоватеJIьные прогрuliдБI

общего обрЙоuЬ, обр*оuur.льньIх учреждениях, а также учебньп< ц9g9ýий,

допущеЕньD( к использованию в образовательном процессе в таких образовате-rьшпс

учреждениях;
2,2.з. стимулирующие выплаты педагогиtIескому пepcoнalry школы; вносит рекомеЕдiil{ии по

расПреДелениюсТиМУлирУюЩихВыПЛатнеIIеДагогическоМУперсонаIry;
2.2.4. порядок использования средств, полученньIх из внебюджетньIх истоIIников;

2.2.5. изменеЕия и допоJшенLUI прtlвил внутреннего распорядка школы;

2.З. Вносит.Щиректору предложения в части:

2.з.1. материi}льrо-ЪЬ""""еского обеспечениl{ и оснацения образовательного процесса, учебного

фонда, оборудованиrI помещений школы (в шределах вьцоJIяемьD( средств);

2.з.2. рчввития воспитателъной работы в школы;
2.з.з. Ър.u"".uц"" общественного набrподения за rrроцодурами промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся; участия общественности в процедурах аттестации

педiгогических работников.
2.з.4. создания, уJtуtIшения в школе необходимых условиЙ для работы подразделений

оргаЕизаций обществеIIного rrитанIбI и медициIIских учреждений, оказывает содействие

дJUI их созданI,IJI;

2.з.5. мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, восfIитанников и работников
школы;

2.3.6. закJIючения коJIлективного трудового договора,
2.4.в сJrучае необходимости инициирует проведение независимой экспертизы качества

образовательньD( результатов; проводит экспертизы качества условий организации

образовательного процесса в IIIколе.

2.5. Содействует привлечению допоJIIIитеJьньD( истоtIников финансовьгх и материальIlьIх средств

дJUI осуществления деятельности, предусмотренной Уставом и Програrrлмой развития школы,

2.6.в установленном порядке, при нчrличии оснований, ходатайствует перед Учредителем о

награждении и IIоощрении.щиректора и других работr*rков школы.

2.7 Организует участие представителей общественности в процедурах лицензированиl{ и

аккредитации школы в качестве наблподателей,

2.8. ОсуществJUIет вылвижение школы, педагогических работникоВ и обl"rаrопрIхся школы дJUI

участия в конкурсах, соискаЕие стипендий, грантов и т,д,

2.g. Осуществляет контроль за соблюдением здоровьIх и безопаснълс условий обучения,

ВоспиТанияитрУдаВшкоJIе'принимаетмерыкихУлrIшению.
2.10. Содействует создrшию и деятольности в школе оргiшов самоуIIрu}вления, общественньж (в

том числе детских и молодежньrх) организаций (объединенLй), но запрещенных зЕжоном,

2.1|. Реryлярно информирует участников образовательЕого процесса о своей деятельности и

принимаемьD( решоЕиях.
2.12. Засrryшивает и утверждает

учебного и финансового года;

Совета и.Щиректором.
2.Iз. Представля., 

"*".одrый 
публпrчньй доклад (отчёт) Учредителю и общественности.

2.t4. СЬвет в11раве, в сJIучае Ееудовлетворительной оценки отчёта.Щиректора по итог€lh{ учебного
и финансового года, нzшравить Учредителпо обратцение, в котором мотивирует свою оценку и

вносит предложениJI по совершенствованию работы администрации школы,

2.|5. Рассматривает жа_rrобы и заявления обучающихся, родителей (законньтх представителей) на

действия (бЪздействие) педагогических и административньD( работников школы.

2.|6. Совет имеет право вносить предложениrI по изменению или дополнению в Устав школы с

последующим утверждением коJIлективом шкоJIы, в том числе в части оIIределен}UI:

2.16.t прав и обязанностей участЕиков образовательного процесса;

ежегодньй пубrrичньй доклад (отчёт). Щиректора по итогЕtl\d

гryбличньй доклад подписывается совместно председателем

a



2.16.2. структуры} компетенции, порядка формировz}ния и работы органов с€lNlоупрttвлеЕиr{ школы.
2.I7. РассмацrивЬт иные вогIросы, отнесеЕЕые к компетеЕции Совета Уставом rrIKoJш.
2.18. По вопрос€tN,l, дIя которьtх уставом пIкоJIы Совету не отведены полномоtIия на приЕятие

решений, рошеЕиrI Совета носят рекомендате.rьньй характер.

3. Состав и формирование Совета
3.1. Совет формируется в составе 19 членов с использовчlнием процедур выборов, назначения и

кооптации. Общая Iмсленность Совета опредеш{ется Уставом Учреждония.
3.2. Члены Совета из числа родителей (законньrх цредставителей) обучшощихся всех сryпеней

общего образования избираются общим собранием родителей (законньD( представителей)
обучающихся всех кJIассов по принцигry (одна семья - один голос), независимо от коJмчества
детей данной семьи, обучающихся в шкопе.

3.2.1. Работники школы, дети которьж обучшотся в школе, не моryт быть избраны в Iшены
Совета в качестве представителей родителей (законньп< предiтавителей) обучшошшхся.

З.2.2. Общее колиtIество .IлеIIов Совета, избираемьпс из числа родителей (законньтх
представителей) обучающихся, не может быть меньше одrой трети и боrьше половины
общего tмсла члеЕов Совета.

З.З. В состав Совета в4одят по одному представитеJIю от обучающихся каждой из пара_шlелей
ступени среднего (полного) общего образования (10-11 класс) и стулени основного общего
образования (9 класс).

3.3.1. Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 3 человека.
З.З.2. Члены Совета из числа обучающихся избираются общим собранием классов об1..rающихся

в соответствующих парiUшельЕых кJIассах.
З.4. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников школы.
3.4.1. Количество членов Совета из числа работников школы не может превышать одной

четверти общего Iмсла Iшенов, Совета. При этом не менее чем2lЗ из них должны явJIяться
педагогическими работникаtчrи.

З.5. Члены Совета избираются сроком на три года, за искJIючением членов Совета из числа
обучаrощихся, которые избиршотся сроком на один год. ffиректор Учреждениl{ входит в
состав Совета по должности.

3.б. В состав Совета входит один представитель Учредите.шя - в соответствии с прикzlзом о
назначении и доверенностью учредитеJUI3.7. Проведение выборов в Учредительный совет школы избираемых членов Совета
организуется Учредителем. Приказом Учредителя назIIачаются сроки выборов и должностное
лицо, ответственное за их проведение.

3.7.1. Ответственное за выборы должностное лицо оргzlнизует проведение соответствующих
мероприятий для осуществления выборов и оформление их гIротоколов.

3.7.2. .Щиректор Учреждения в трехдневный срок после поJryчения списка избранньпс тшенов
Совета издает fIрикЕ}з, которым объявляет этот список, н€вначает дату первого заседаниrI
Совета, о чем извещает Учредитеrrя

3.7.3. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители председатеJuI,
нЕ}значается секретарь Совета из Йсла работников щколы либо из числа rпобьп< .iмц,
вьшоJIняющих фукции секретаря на общественньD( начаJIах. Секретарь Совета может
явJIяется tшеном Совета.

З.7.4. После первого заседаниJI Совета его председатель направJuIет список членов Совета
Учредителю, который издает прик€lз о н€}значении представитеJIя учредитеJuI в Совете
Учрежденш{ и создании УправJuIющего совета.-Приказ является основанием для вьцачи
tшенzlN,I Совета удостоверениЙ, заверяемьш подписью руководитеJUI оргЕtна управления,
которому IIодведомственIIо Учреждение, по установленной форме (приложение Nэ1).

3.8. Совет, состав избранньж и назначенньIх членов которого (в т.ч. входящих по должности)
утвержден прикa}зом учредителя, обязан в период до двух месяцев со дIu{ издtlния приказа
кооптировать в своЙ cocTEIB Iшенов из числа лиц, оконtIивших шкоJц/, работодателей (их
представителей), прямо иJIи косвенно з€IиIIтересованньD( в деятельности Irrколы иilи в
социальном развитии территории2 на котороЙ оно расположено; представителей оргаrшзацш1
образования, науки, культуры; граждан, известных своей культурной, нау.пrой, общественной



и благотворитецьной деятельностью, иных flредстttвитепей общественности и юридических

рассматриваются

Советом в первоочеред}Iом порядке,
<О порядке

3.8.2. ;;;;;;;;;й;;;r*"й*"r"я советом в соответсТВИИ С ПОЛОЖеНИеМ
л-_л----л т\гл a\ffi;ш;.**"" У"равJuIющего co*eTu') (приложение Nч 2),

fi;,;;;o;;;;; 
- 
*Ьоrrruц"" Совет регистрируется в его 

''олном 
составе органом

,nc Пптткяq о3.9.

i,i;**#;, Тffi#"'";;;;;;;;венно учреждение, в специаJьном рееСТРе, ПРИКаЗ О

л л^^лтff л \IrqQячтrрл,r tIпенов Совета CDOKOB

iЁХ#"frii#;;;;i#"";;;;;iй u"".."ия за''иси в реестр с ука*шием членОВ СОВеТЦ СРОКОВ

-j -,-л-лорпатlтлй l'ппипожение Jф 1).жтr"Ж!}жffi;ffi;Б;Еым чле нам С овета удо стоверений (приложение }lъ 1 ),
dr.TT плАп/пif,лта1ёI

3.10. Со дш регистрации Совет ЕадеJUIется в полЕом объёме поJшомочиями, пре,ryсмоц)енными

Уставом rrlколы и настоящим Положением,

3.11. Член Управляющего совета школы может бьrгь одновременно tшеIIом Совета друrш(

общеобразовательньIх учреждений,
З.|2. При выбыти" ". iойта выборньD( tlпe'o' в ,щухнедельный срок ilроводятся довыборы

.-e"ou Совета в предусмотренЕом для выборов порядtе,

3.13. ПрИ выбытиИ иЗ IшеноВ Совета кооптироВанныХ tшеIIоВ Совет осуществJU{ет

ДоПолниТеЛЬнУюкоопТаlц,IюВУсТаноВлеЕноМДJUIкоопТациипоряДке.

4.ПредседательСовета'ЗаместительПредсеДателяСоветаосекретарьСовета
4.t. Совет возглавJUIет Председатель, изЬираемьй тайным голосовчшием из числа Iшенов Совета

простым болъшинством голосов от IIисла присутствующих на заседании тшенов Совета,

4.|.|. Представитепь учредитеJIя в Совете, обучающиеся, дироктор и работники школы не моryт

б"rгь избрЙы Председателем Совета,

4.|.2. избрание frрй".о_еля совета откJIадывается по представлению доJIжностного лица

ответствен"оrо .uffi""o""". выборов в Совет, до формированLш Совета в полном составе,

вкJIючЕtя коогIтировurr""о члеIIов. в Jro, сJryчае избирается временЕо испоJшяюtций обязанности

Председатеrrя Совета, поJIномотIи'I которого прекращаются в день избрания Председателя Совет4

IIроизведенного после издания приказа органом упрtlвлениJI образованием об утверждении Совета

Учреждения в полном составе, вкJIючая кооптированньIх члеIIов,

4.2. Председатепь Совета организует и плаflирует его работу, созывает заседаниjI Совета и

ПреДсеДаТелЬсТВУетнанI.D('организУеТназасеДанииВеДениеt,IроТокола,поДIисыВаеТрешениJI

ЗаIчIеСТИТеЛЬ,

(пункт 4.|.
Совета, контропирует их вьшоJшение,

4.з. в сrryчае оrЁуr"r""" прелседателя совета его функции осуществJIяет его

избираемьй в IIорядке, установленном для избрания Председате,пя Совета

IIастоящеГо Положения)' ' дrую документацию Совета,4.4. Секретарь Совета ведет протоколы заседаЕии и ]

5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере

также шо иЕициативе ПредседатеJIя, по

заявлению tIлеЕов Совета, подписаЕному

необходtмости, но не реже одного раза в квартЕ}л, а

требовшrrло,Щиректора, представителя Учредителя,

не менее чем одной четвертой частью tшенов от

списоtIного состава Совета,

5.1.1. ,Ц,ата, время, место, повеQтка заседtшиrl Совета, а также необходимые материалы доводятся

до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета,

5.2.решения Совета считаются правомоIшыми, если на заседании Совета присутствовt}ло не менее

2/3 списоT rrого cocTtlвe его lшеflов,

5.1.2. По приглашению Iшена Совета в заседаЕии с правом совещательIIого голоса моryт

принимать участио лица, Ее явJIяюшIиеся членами Совет'а, если против этого не возражает

более полови}Iы ImeHoB Совета, присутствующих на заседtшии,

5.3. Каждьй член Совета обладает одним голосом, В слryчае равенства голосов решающим

явJIяется голос председатепьствующего на заседании,

5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих на

заседании членов Совета (более IIоловины) и оформллотся в виде постановJIений,



5.4.1. Решения Совета с согласия всех его чJенов \{ог\,т быть приняты заочным голосованием

(опросным листом). В этом слyчае решение считается принятым, если за решение заочно

проголосовzurи (высказались) более половины всех ч--Iенов Совета,

5.5. На заседании Совета ведется протокол. В протокоjrе заседания Совета указываются:
место и время проведения засsдiшиrl;

фамиrшя, иl\trя, отчество црисутствующих на заседании;

повестка дшI заседчшия;
краткое изложение всех выступлений IIо вопросам повестки дня;

воIIросы, поставленные на голосование и итоги голосования IIо ним;

принятые постilновления.
протокол заседания Совета подписывается председarтельствующим на заседании и

секретарём, которые несут ответственность за достоверность протокола,

5.5.2. ПостановЛения И протоколЫ заседаrrий Совета вкJIючаются в номенклатуру дел школы и

доступны дJIя ознilкомлеЕиrl rшобьпл JIицЕII\{, имеющим право бьrгь избранными в члены

Совета.
5.6. Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. Федеральным законом ко

благотворительной деятельности и благотворительных организацшж> J\ъ 135-Фз

предусмотрено возмещение расходов добровольцев, связанньIх с их деятельностью

(командировоIIные расходы, затраты на транспорт и другие),
5.6.1. При наличии цепевьIх средств по решению Совета Учреждение вправе комIIенсировать

йе"u, Совета понесеIlные расходы, вкJIюччUI затраты рабочего времени.

ОрганизаПионно-теХническое, документационное обеспечение заседаний Совета,

подtrотовка аналитиrIеских, справоIшьIх и других материi}лов к заседаниям Совета возлагается

Еа ад\{инистрацию школы.

6. Комиссии Совета
6.з. ,щ-пя подготовки материалов к заседiшиям Совета, выработки проектов постановлений и

вьшоJIнениJI функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право создавать

постояЕные и временные комиссии Совета.

6.3.1. Совет опредеJUIет структурУ, колиtIество тшенов и персон€tльное тшенство в комиссиях,

нz}значаеТ иЗ Iмсла членоВ Совета иХ rrредседатеJUI, утверждает задаIм, функции,

персоЕiшьный состав и регламент работы комиссий,

6.з.2. в комиссии моryт входить с их согласия любые лица, которых Совет СОЧТеТ НеОбХОДИМЫМИ

д.тIя осуществления эффективной работы комиссии,

Постоянные комиссии созд€lются по осIIовным направлеЕиям деятельности Совета.

Временные комиссии создаются дJUI по,щотовки отдольньD( вопросов деятеJIьности,школы,

входящих в комIIетенцию Совета.
предложениr{ комиссии Еосят рекомендатеlьньй характер и моryт бьrгь утверждены

СоветоМ в качестВе обязатеЛьныХ решений при услоВии, еслИ они, Ее выходят за рамки
tIолномочий Совета.

7. Права и ответственность члена Совета
7.1. Член Совета имеет право:
1.,l,.l. участвовать в обсужлении и'принятии решений Совета, выражать в письменной форме свое

особое мнение, которое подлежиТ приобщению к протокоJry заседания Совета;

7.1.2. инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к

компетенции Совета;
7.!.з; поJryчать по требованию от ад\{иIIистрации школы rrредостa}вления всей необходамой для

участиЯ в рабоЪе Совета информаЦии пО ВОПРОСill\d, ошIосяIщ{мся к компетенции Совета;

7.|.4. присутствовать на заседании педагогического совета шкоJш с правом совещательного

голоса;
7.1.5. предстiшJU{ть шIкоJIу в paNIKax компетенции Совета на основании доверенности, вьцаваемои

в соответствии с постановJIением Совета;

1.1.6. досрочно вьйти из состава Совета по письмеЕному уведомлению Председателя.

7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, комиссиrIх Совета.

6.4.
6.5.



!
7.2.1. Член Совета может б".." 

"ur"еден 
из его состава по решению Совета в сJryчае проIryска

более двух Заседаний Совета подряд без уважительной причиЕы.
7.2.2. Члены Совета из tмсла родителей (законных представителей) обуrшощихся не обязаны

вьIходить из cocTilвa Совета в периоды, когда их ребенок по каким-rп,Iбо приIмнilN{

временно не посещает Учреждение, однако вправе сделать это. В сJIучае если период

временного отсутствия обучающегося в Учреждении превышает один учебный год, а также

в сJIучае, если обучалощийся выбывает из Учреждени1 поJIномочия Iшена Совgга -

родитеJIя (законного представителя) этого обучающегося соответственно
приостанавливilются или прекращаются по решению Совета.

7.2.3. Члены Совета - обучающиеся не обязаны вьIходить из состава Совета в периодщ

времеЕного непосощеЕия школы, однtжо вправе сделать это. В сJryчае есJIи период
временного отсутствиJI tIJIeHa Совета - обуrаrощегося превышает полгода, а также в сJIучае

выбытия из состава обучшощихся, член Совета - обучаrопIийся выводится из cocTalBa по

решению Совета.
7.2.4. В отношеЕии отдельньIх избршrных ImeHoB Управляющего совета по инициативе

участников образоватеJьного процесса может возбуждаться процедура отзыва с

последующим проведением досрочньrх выборов Еа место выбывшего в поряДке,

предусмотренном,Устазом и иЕыми лок€IJьIIыми акта}Iи шкоJIы.

7.2.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следуюшц.Iх сJryчuгх:

а) по его желанию, выраженному в письмонной форме;
б) при отзыве представителя УчредитеJu{;
в) при увольнении с работы ,Щиректора или увольнении работника шкоJш, избранного
членом Совета, если они не моryт бьrгь кооптированы в cocTtlв Совета fIосле увольнениl{;
г) в связи с окончЕlнием школы или отtмслением (переводом) обучшощегося,

представJu{ющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован в члены
совета после окончЕшия Учреждения;
д) в сJIучае совершения ЕlN{орЕIльного проступка, Еосовместимого с выполнением
воспитательньIх функций, а также за применение действий, связilнньD( с физическим или
психическим насилием над лиtIностью обуrающихся;
е) в сrryчае совершения противоправньIr( действий, несовместимьD( с ImeHcTBoM в Совете;
ж) при вьlявлении следующих обстоятельств, препятствуюпIих участию в работе Совета:

JIишение родительских прв, сулебньЙ запрет заниМаться пеДагогическоЙ И иноЙ

деятельностью, связанной с работой с детьми, признЕlние по решению суда
недееспособньпчr, н€lлиIме неснятой или непогашенной судимости за совершение

умышлеЕного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
7.2.6. Выписка из протокола заседЕlния Совета с решением о выводе Iшена Совета направJuIется

органу упрtlвлеIIия образованием Nтя вIIесениlr изменений в реестре регистрации
Управляющих советов.

7.2.7. После вывода из состава Совета его члена Совет приЕимает меры для зilп{ещения

выведенного Iшена в общем порядке.
7.3. Совет несет ответственность за своевременное принJ{тие и выпоJIIIеIIие решений, входящих в

его компетенцию.
7.3.1. ,Щиректор вIIраве сilмостоятельно принимать решение по вопросу, вхоДяЩему В

компетенцию Совета, в, сJryчае отсутствия необходлмого решения Совета по дtшному
вопросу в устilIIовлонные сроки.

7.3.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не rrроводит свои заседаниJI в течение

поJryгодц не выполнrIет свои функции иJful принимает решения, противоречаIцие

действующему законодательству Российской Федерашии, Уставу и иным локЕtJьным
нормативным правовым aKTilNI школы. В этом сJIучае Совет образуется в новом составе в

течение трёх месяцев со дня издания Учредителем актао роспуске Совета шIколы.

7.4. Члены Совета в сJIучае принятLuI решениЙ, влекущих нарушеЕия законодатеJьства
Российской ФедерацЙи, Еосут ответственIIость в соответствии с з€жоЕодательством
Российской Федерации.

7.5. Решения Совета, шротиворечащие положениям Устава школы, положениrIм договора rrlколы

и Учредителя, недействительны с момеЕта их принrIтия и не подлежат исполнению

,Щиректором, его работникашrи и иными участник.lNlи образовательного процесса. По факry



принятия вьццеуказанньD( решений Совета Учредитель вtIраве принять решение об отмене

тiжого решеlд}я Совета" rrибо внести через своего представителrя в Совет вопрос о пересмоц)е

тtlкого решения.

8. Концlольrра:tрешеЕиеразногласий
8.1. Совет ежегодно отtIитывается о своей работе перед обrцешкольной конференцией участников

образовательного rrроцесса.
8.2. Разногласия между педагогическим советом и Советом рчtзрешtlются общешкольноЙ

конференцией участников образовательного процесса.

8.3. Разногласия между Советом и ,щиректором (несогласия ,щиректора с решением Совета или

несогласия Совета с решением (приказом),щиректора) разрешЕlются Учредителем школы.

9. Взаимосвязисдругимиорганамисамоуправления
9.1. Управллощий совет в palшIкulx своей компетенции взаимодействует с педtгогическими,

ученическими и родительскими оргilнtlN4и сЕlluоуправления школы.
9.2. Управл-шощий совет в процессе деятельности взаимодействует с муницигIаJIьным органом

государствонно-общественного управлениrI образованием.

10. Заключительныеrrоrrо*"о""
10.1. Настоящее положеЕие вступает в сиJrу с момента утверждеЕия.
10.2. Изменения в настоящее положение вносятся Управляющим советом по предлокению

общешкольной конференцией школы, Учредителя,,Щиректора, иных оргаЕов сilплоуправления

школы.


