
- )FIастие в формировании единоличного органа управления общеобразовательным

)FIреждениемиосУЩесТВлениекОнТроляЗаегоДеятелЬЕосТью;
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в

бцеобразовательном учреждении,
Совет обшцеобразовательного учреждепия:
l. Утвержлает программу развития общеобразовательного уIреждения,
2. Участвуе, u ра.рiботке и согласовывает локальные акты общеобразовательного

уIреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат

стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения, показатели и

критерии оценки качества и результативности труда работников общеобразовательного

учреждения.
3. Участвует в оценке качества и результативности труда работников
общеобразовательного учреждения, распределении выппат стимулирующего характера

работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными

актами общеобразовательного учреждения,
4. обеспечивает участие представителей общественности в проц9дурах итоговои

аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого государственного

экзамена; процедуры лицензирования образовательных улреждений; проuелуры

аттестации uд*"*rйarраций образовательньIх у{реждений; деятельность аттестационных,

аккредитационных, й.д-"rrьr", конфликтных и иных комиссий; процедуры проведения

контрольных и текстовых работ для уIащихся, общественной экспертизы (экспертиза

соблюдения прав участни;ов образовательного процесса, экспертиза качества условий

организации образовательного процесса в школе, экспертиза инновационньtх программ),

5. Участвует в подготовке, утверждает публичный (ежегодный) доклад

обшдеобразовательного учреждения (пуб11ичный доклад подписывается совмеатно

председателем управляющего совета и руководителем общеобразовательного

учреждения).
6. Согласовывает по представлению руководителя общеобразовательного учреждения:

компоненТ общеобразЬuur.пuпого rцежДения государственного стаЕдарта общего

образования и профили обучения; годовой ка-ltендарныЙ учебныЙ график;

бюджетнУю заjIвку, сметУ бюджетнОго финанСирования и смету расходования средств,

получен;Ых общеобРазоват9льным учреждением от уставIIой приносящей доходы

деятельноСти и иЗ иньЖ внебюдж9тных истOчников; правила внутрФннего распорядка

общеобразоват9льного учреждения; введение новых методик образовательного процесса и

образовательных технологий;
7, Принимает решение о введении (отмене) елиной в период занятий формы одежды для

обучающихся, порядке ее введения и источниках финансирования затрат на ее

приобретение; об исключении об)чающегося из общеобразовательного учреждения и

согласовывает его с районной комиссией по делам несовершеннолетних и'заIците их IIрав,

8. Содействует прив;ечениЮ внебюджетных средств для обеспечения деятельност[I и

развития )rчреждения.
Ь. Дu.' рокомендации рукOводителю общеобразовательного учреждеЕия по вопросам

закJIючения коллективного договора,
10. .щает согласие на сдачу в аренду имущества общеобразовательного учреждения,

1 1. Рассматривает жалобы и заlIвления обу{ающихся, родитолей (законньгх

представителей) на дейOтвия (бездействие) педагогических и административньIх

работников общеобразовательного учреждения,
i2. О.ущ.ствляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания

и труда в обIцеобразовательном учреждонии, принимает меры к их улучшению.

iз. Вносит руководителю общеобразовательного учреждения предложения в части:

материаJIьно-технического обесшечения и оснаIцения образовательного процесса,

оборудования помещений общеобразовательного учрежд9ния (в предеJIах выделяемых

средств); выбора учебников из утвержденных фелеральных lrеречнеЙ учебников,

рекомендованных (допуrценных) к использованию в образовательном процессе;

.оuдuпr" в общеобразовательном учреждении необходимых усповий для организации

питания, медицин;ког0 обслуживания обучающихся; организации промежуточной и


