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кооптация в члены Совета общеобразовательного учреждения производится только на

заседаниИ Совета при кворУме не менее трех четвертьIх оТ списочного состава избранных

и назначенных (в т.ч. по должности) членов Совета и в присутствии представителя

г{редителя.
Голосование tIроводится тайно по спискам (списку) кандидатов, состаВЛенныМ

(составленному) в алфавитном порядке.
При наличии кандидатов, рекомендованньIх учредителем общеобразователЬногО

учреждения, составляется отдельный список таких кандидатов (первый список), ПО

которому голосование проводится в первую очередь. Кандидаты, рекомендованные
у{редителем, считаются кооIIтированными в члены Совета общеобразовательпого

уt{реждения, еQли за них проголосова.по более половины присутствующих на заседании.

При наличии кандидатов, выдвин}тых иными лицами, организациями либо в порядке

самовыдвижения, составляется второй список.
оба списка предоставляются избранным и назначенным членам Совета
общеобразовательного учреждения для ознакомления до начаJIа голосования. К
предоставляемым для ознакомления спискам должны быть приложены заявления,

меморандумы, и любые иные письменные ttояснения кандидатов о своих взглядах и

мнениях о развитии образования и общеобразовательного учреждения, а также краткая

информачия о личности кандидатов, но не более чем в гIределах согласованной с ними

информации о персонаJIьньIх данных.
В случае, когда по итогам голосования по первому списку все вакансии

кооптироВанньIх членоВ заполняюТся (количество членов Совета, которьж можно

кооптироВать в Совет определЯется уставом обцеобразовательного учреждения),
голосование по второму списку не rrроизводится. Списки кандидатов вносятся в протокол

заседания Совета с приложением согласия кандидатов кооптироваться в члены данного
органа управления, выраженного в любой письменной форме, в т.ч. в виде rrодписи, а

кандидатов от юридического лица - с приложением доверенпости организации.

По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состОЯЩеЙ ИЗ

присугстВуIощих членоВ Совета, который приобщается к протоколу заседания. Протоколы
направJuIются учредителю, Совет обшrеобразовательного учреждения объявляется

руководителем в полном составе.
все члены Совета общеобразовательного учреждения действуют на основании

удостоверения. Форма удостоверения утверждается учредителем.

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

Совет вправе ltринимать решения по вопросам, отнесенным к его компеТенции

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, органов

местного самоуправления, уставом обrцеобразовательного учреждения, иныМИ

локальными нормативными актами обrцеобразовательного учреждения. При определении

компетенции Совета следует учитывать, что деятельность Совета наrrравлена на решение
след}.ющих задач:
- определение основных наrтравлений развития общеобразовательного учреждения;
- участие в определении компонента образовательного учреждения в состаВе

реализуемого государственного стандарта общего образования и иных значимых
составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки

знаний обулающихся и лругие);
- содействие созданию в общеобразовательном }п{реждении оптим€}льных условий и форм
организации образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе общеобразовательного учреждения за счет

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от
собственной, приносящей доход деятепьности и привлечения средств из внебюджетных
источников;
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальньн
средств;


