
регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседаЕии.
организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но н9 реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания Совета проводятся :

- по инициативе председателя Совета;
- по требованию руководителя общеобразовательного учреждения;
- по требованию rrредставителя учредит9ля;
- по заrIвлению членов Совета, подписанному 1/4 или более частями членов от списочного
состава Совета.

В целяХ подготовКи заседанИй Совета и выработки проектов постановленийо
председатеJь впрulве зiшр:шIIивать у руководителя общеобразовательного rrреждения
необхощrше докумеЕты, дtlнные и иные материалы. В этих же целях Совет может
создавirтъ постOяЕЕые и временные комиссии.

совgг Е&}Еачает из Iшсла tшенов Совета председателя комисQии и утверждает ее
пероншЬшй cocTzlB. Предложения комиссии носят рекомендательныЙ характер.

зассдашя Совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее
п(шовпЕъil от общего (с yreToM кооптированньж) числа членов Совета.

уставом общеобразовательного }rчреждения может быть установлен перечень
ц)прооов, рассмотрение которых на заседании Совета проводится в отсутствие
Еесовершеннолетних членов Совета.

К таким вопросtlп,l относятся:
- согласование локальных актов общеобразовательного rФеждения, устанавливаюIцих
виды, рЕвмеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера
работникам общеобразовательного учреждения, показатели и критерии оценки качества и
результативности труда работников общеобразовательного учреждения;
- согласование, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения,
расIIределения выплат стимулирующего характера работникам (если локtlльными актами
общеобразовательного учреждения данный вопрос отнесеЕ к компетенции Совета);
- рассмотение жалоб и заявлений обуrающихся, родителей (законньrх представителей) на
действия (бездействие) педагогических и административных работников
общеобразовательного учреждения и т.п. В этом случае заседания Совета являются
правомочНыми, еслИ в ниХ lтринимаЮт участие не менее половины от общего (с учетом
кооптированньrх) числа членов Совета, за вычетом несовершеннолетних членов Совета.

в сrryчае, когда количество членов Совета становится менее половины количества,
предусмотренного уставом или иным локальным актом общеобразовательного
учрежденИlI, оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов
членов Совета. Новые члены Совета должны быть избраЕы в течение одного месяца со
дня выбьгГияиз Совета пр9дыДУЩиХ членов (время каникул в этот IIериод не включается).

.що проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправ9 принимать никаких
решений, кроме решениЯ 0 проведеНии таких довыбOров.

Учред,rтеЛь общеобРазовательНого учреЖдения вправе распустить Совет, если он не
проводит своих заседаний в течение полугода или систематически принимает решения,
tIротиворечащие законодательству.

в новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня издания Учредителем
акта о роспуске Совета (время каникул в этот период не включается).

член Совета может быть выведен из ег0 состава по решению Совета в случае пропуска
более двух заседаний Совета подряд без уважительной llричины.

в случае если обучающийся выбывает из общеобразовательного учреждения,
полномочИя члена Совета - родителЯ (законного представителя) этого обучающегося
автоматически прекраrцаются,
член Совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредит9ля;
-при увольнении с работы руководителя общеобразовательного учреждени я, или

увольнении работника общеобразовательного учреждения, избранного членом Совета;


