
итоговой аттестации обг{ающихся; мероприятий по охране и укреплению здоровья
обучающихся; р€ввития воспитательной работы в общеобразовательном учрежд9нии.
14. В слуrае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в устав
учреждения, организует работу по их разработке и принятию.
15, Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) докJIад
обrцеобразовательного учреждения; публичный доклад trодписывается совм9стно
председателем Совета и руководителем общеобразовательного учреждения.
16. Ходатайствует перед р}ководителем общеобразовательного учреждения о
расторжеНии трудоВого договОра с рабоТникамИ общеобраЗOвательного учреждения (при
ншIичии предусмотреЕньD( действующим законодательством Российской Федерации
основштrй).
l7. Рекомендrег }чре.щтеJIю дJUI нiвIIачения на должность руководителя
общеобраюватеrъЕого rIреждения И ходатайствует rrеред учредителем о расторжении
трудовою договора с Еим (при натlичии предусмотренных действующим
закоподатеJьством Российской Федерации оснований).
l8. Заоrупмвает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по итогам
5rчебпого и финансового года.
в c.TTrrae неудовлетворительной оценки отчета руководителя Совет вправе направить
учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит tIредложения по
СОВеРШеНСТВОВаНиЮ работы администрации общеобразовательного учреждения,
19. Ежегодно, не позднее 1 декабря представляет учредителю и участникам
образовательного процесса информаuию (доклад) о состоянии дел в общеобразовательном
учреждении.
20. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета законодательством
Росоийской Федерации, Кемеровской области, органов местнOго самоуправления,.уставом
общеобразовательного уrреждения, иными локальными нормативными актами
общеобразовательного учреждения.

по вопросам, для которых уставом общеобразовательного учреждения Совету не
отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный
характер.

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

совет общеобразовательного уrреждения возглавляет председатель, избираемый
тайным голосованием из числа родителей (законньж представителей), избранных в Совет
общеобразовательного учреждения, либо из числа косптированных в Совет членов.
на слуlай отсутствия председателя Совет, из своего сOстава, избирает заместителя
председателя. .щля организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Совета, избирается секретарь Совета.

председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом
заседании Совета, которое созывается руководителем общеобразовательного )л{реждения
не позднее чем через месяц rrосле его формирования.

управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заI\,Iестителя
председателя и секретаря Совета.

основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и организации его
деятельности, регулируются уставом и иными локальными актами общеобразовательного
учреждения.
при необходимости более подробной регламентации процедурных вопросов, касающихOя
IIорядка работы Совета, на одном из первых заседаний разрабатывается и утверждается
Регламент работы Совета, который устанавливает:
- периодичность проведения заседаний;
- сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний;
- сроки предоставления членам Совета материалов для работы;
- пOрядок проведения заседаний;

" определение постоЯнногО места проведенИя заседаний и работы Совета;
- обязанности председателя и секретаря Совета;
- порядок ведения делопроизводства Совета (и иные процедурные вопросы).


