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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ОО    ССООВВЕЕТТЕЕ  ГГББООУУ    

  ССРРЕЕДДННЯЯЯЯ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  

««ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР»»  ппоосс..  ППоолляяккоовв  

  

II..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

11..11..    ССооввеетт  шшккооллыы  ГГББООУУ  ССООШШ  ««ООЦЦ»»  ппоосс..  ППоолляяккоовв  ((ддааллееее  ––  ССооввеетт))  яяввлляяееттссяя  

ккооллллееггииааллььнныымм  ооррггаанноомм  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ГГББООУУ  ССООШШ  ««ООЦЦ»»  ппоосс..  ППоолляяккоовв  рреешшееннииее  

ооттддееллььнныыхх  ввооппррооссоовв,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ккооммппееттееннццииии  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  

11..22..  ССооввеетт  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннааммии  ии  

иинныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  

УУссттааввоомм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ППооллоожжееннииеемм  оо  

ССооввееттее,,  иинныыммии  ллооккааллььнныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ааккттааммии  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  

11..33..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ччллеенноовв  ССооввееттаа  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх  

ддооббррооввооллььннооссттии  ууччаассттиияя  вв  ееггоо  ррааббооттее,,  ккооллллееггииааллььннооссттии  ппрриинняяттиияя  

рреешшеенниийй,,  ггллаассннооссттии..  

11..44..  ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ССооввееттаа  яяввлляяююттссяя::  

11..44..11..  ООппррееддееллееннииее  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааззввииттиияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя;;  

11..44..22..  ЗЗаащщииттаа  ии  ссооддееййссттввииее  ррееааллииззааццииии  ппрраавв  ии  ззааккоонннныыхх  ииннттеерреессоовв  

ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

11..44..33..  ССооддееййссттввииее  вв  ссооззддааннииии  ооппттииммааллььнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ууччееббнноо––ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ффооррмм  ееггоо  ооррггааннииззааццииии  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии,,  вв  ннааииббооллееее  ппооллнноомм  ууддооввллееттввооррееннииии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ннаассееллеенниияя;;  

11..44..44..  ООббщщеессттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  ррааццииооннааллььнныымм  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ввыыддееллеенннныыхх  ууччрреежжддееннииюю  ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв,,  ппррииввллееччееннииее  ссррееддссттвв  иизз  

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ооббеессппееччееннииее  ппррооззррааччннооссттии  ффииннааннссооввоо  ––  

ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

11..44..55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ззддооррооввыыммии  ии  ббееззооппаасснныыммии  ууссллооввиияяммии  ооббууччеенниияя,,  

ввооссппииттаанниияя  ии  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..  

11..55..  ЧЧллеенныы  ССооввееттаа  ннее  ппооллууччааюютт  ввооззннааггрраажжддеенниияя  ззаа  ррааббооттуу  вв  ССооввееттее..  

  



  

  

IIII..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ССООВВЕЕТТАА,,  ППООРРЯЯДДООКК  ЕЕГГОО  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  

22..11..  ССооввеетт  шшккооллыы  ииззббииррааееттссяя  ннаа  ооббщщеешшккооллььнноойй  ККооннффееррееннццииии  вв  ккооллииччеессттввее  

1111  ччееллооввеекк::  ((33  ппррееддссттааввииттеелляя  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа  шшккооллыы,,  33  

ппррееддссттааввииттеелляя  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя  ,,  11  

ппррееддссттааввииттеелльь  ууччаащщииххссяя  22  ии  33  ссттууппееннии  ,,  22  ппррееддссттааввииттеелляя  

ооббщщеессттввееннннооссттии  ,,  11  ппррееддссттааввииттеелльь  УУччррееддииттееллеейй  ии  ддииррееккттоорр  шшккооллыы..  

22..22..  ВВыыддввиижжееннииее  ппррееддссттааввииттееллеейй  вв  ччллеенныы  ССооввееттаа  шшккооллыы  ппррооииззввооддяяттссяя  вв  

ссллееддууюющщеемм  ппоорряяддккее::  

--  ппррееддссттааввииттееллии  вв  ччллеенныы  ССооввееттаа  иизз  ччииссллаа  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  

ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя  ииззббииррааююттссяя  ннаа  ооббщщеешшккооллььнноомм  

ррооддииттееллььссккоомм  ссооббррааннииии;;  

                      --  ппррееддссттааввииттееллии  вв  ччллеенныы  ССооввееттаа  иизз  ччииссллаа  ооббууччааюющщииххссяя  ииззббииррааююттссяя  ннаа    

ккооннффееррееннццииии  ооббууччааюющщииххссяя    22  ии  33  ссттууппееннии;;  

                      --  ппррееддссттааввииттееллии  вв  ччллеенныы  ССооввееттаа  иизз  ччииссллаа  ррааббооттннииккоовв  шшккооллыы  

ииззббииррааююттссяя  ннаа  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ррааббооттннииккоовв  шшккооллыы..    

22..33    ССооввеетт  ссччииттааееттссяя  ссффооррммиирроовваанннныымм  ии  ппррииссттууппааеетт  кк  ооссуущщеессттввллееннииюю  

ссввооиихх  ппооллннооммооччиийй  сс  ммооммееннттаа  ииззббрраанниияя  ((ннааззннааччеенниияя))  ннее  ммееннееее  22//33  оотт  

ооббщщеейй  ччииссллееннннооссттии  ччллеенноовв  ССооввееттаа..  

22..44..          ССооввеетт  шшккооллыы  ииззббииррааееттссяя  ссррооккоомм  ннаа  33  ггооддаа..  

22..55..    ВВ  ссллууччааии  ннееооббххооддииммооссттии  ССооввеетт  шшккооллыы  ммоожжеетт  ппррооииззввооддииттьь  ккооооппттааццииюю    

ччллеенноовв  ССооввееттаа  шшккооллыы..  ППррооццееддуурраа  ккооооппттааццииии  ччллеенноовв  ССооввееттаа  

ооппррееддеелляяееттссяя  ППооллоожжееннииеемм  оо  ппоорряяддккее  ккооооппттааццииии  ччллеенноовв  ССооввееттаа  шшккооллыы..  

22..66..  ССооввеетт  шшккооллыы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппееррееииззббрраанн  ддооссррооччнноо  ппоо  рреешшееннииюю  

ооббщщеешшккооллььнноойй    ККооннффееррееннццииии..  

  

                                                                  111111..  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИЯЯ  ССООВВЕЕТТАА  

33..11    ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ССооввееттаа  яяввлляяююттссяя::  

                  --  ооррггааннииззууеетт  ввыыппооллннееннииее  рреешшеенниийй  ккооннффееррееннццииии  ШШккооллыы;;  

  

                  --  ппррииннииммааеетт  ппееррссппееккттииввнныыйй  ппллаанн  ррааззввииттиияя  ШШккооллыы;;  

  

                    --  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа  ШШккооллыы  рреешшааееттссяя  ввооппрроосс  оо  

ввввееддееннииии  ппррооффииллеейй  ддииффффееррееннццииааццииии  ооббууччеенниияя  ггууммааннииттааррннооггоо,,  еессттеесстт--

ввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ии  ддррууггиихх    ннааппррааввллеенниийй,,  ппррооффииллеейй    ппррооииззввооддсстт--

ввееннннооггоо  ооббууччеенниияя;;  

  

                    --  ууссттааннааввллииввааеетт  рраассппоорряяддоокк  ррааббооттыы  ШШккооллыы,,  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнноойй  

ннееддееллии  ии    ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууччееббнныымм  ппллаанноомм  ии  ггррааффииккоомм  

ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ууттввеерржжддааеетт  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ооррггааннааммии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  ггооддооввоойй  ккааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк;;  

  

                    --  ззаассллуушшииввааеетт    ааддммииннииссттррааццииюю  ШШккооллыы  оо  рраассххооддооввааннииии  ббююдджжееттнныыхх  

аассссииггнноовваанниийй,,  ииссппооллььззооввааннииии  иинныыхх  ииссттооччннииккоовв  ффииннааннссиирроовваанниияя;;  



ссооггллаассууеетт  ццееннттррааллииззааццииюю  ии  рраассппррееддееллееннииее  ссррееддссттвв  ШШккооллыы  ддлляя  

ппееррссппееккттииввнныыхх  ввооппррооссоовв  ееее  ррааззввииттиияя  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ееѐѐ  

ррааббооттннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  

                      --  ззаассллуушшииввааеетт    ооттччееттыы  оо  ррааббооттее  ддииррееккттоорраа  ШШккооллыы,,  ееггоо  ззааммеессттииттееллеейй            ии  

ддррууггиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ввннооссиитт  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ааддммииннииссттррааццииии  ШШккооллыы  

ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ееее  ррааббооттыы;;  

  

                      --  ззннааккооммииттссяя  сс  ииттооггооввыыммии  ддооккууммееннттааммии  ппоо  ппррооввееррккее  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  

ии  ммууннииццииппааллььнныыммии  ооррггааннааммии  ддееяяттееллььннооссттии  ШШккооллыы  ии  ззаассллуушшииввааеетт    ааддммии--

ннииссттррааццииюю  ШШккооллыы  оо  ввыыппооллннееннииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууссттррааннееннииюю  

ннееддооссттааттккоовв  вв  ееее  ррааббооттее;;  

  

                    --  вв  ррааммккаахх  ддееййссттввууюющщееггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппррииннииммааеетт  ннееооббххооддииммыыее  

ммееррыы,,  ооггрраажжддааюющщииее  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ааддммииннииссттррааццииюю  

ШШккооллыы  оотт  ннееооббооссннооввааннннооггоо  ввммеешшааттееллььссттвваа  вв  иихх  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь;;  ооггррааннииччеенниияя  ааввттооннооммннооссттии  ШШккооллыы,,  ееѐѐ    

ссааммооууппррааввлляяееммооссттии;;  ввыыххооддиитт  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ппоо  ээттиимм  ввооппррооссаамм  вв  

ооббщщеессттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ии  ммууннииццииппааллььнныыее  ооррггаанныы  

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм,,  ооррггаанныы  ппррооккууррааттууррыы,,  ооббщщеессттввеенннныыее  

ооббъъееддииннеенниияя..  

--  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ннааддллеежжаащщиихх  ууссллооввиийй  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  

вв  ШШккооллее,,  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  ууччаассттииее  вв  рраассссммооттррееннииии  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй  ммеежжддуу  ууччаассттннииккааммии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ((вв  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ээттоо  ннееооббххооддииммоо))..  

33..22      ССооввеетт  ииммеееетт  ссллееддууюющщииее  ппооллннооммооччиияя  ии  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссллееддууюющщииее    

  ффууннккццииии::                  

                33..22..11..  ППррииннииммааеетт  ууччаассттииее  вв  ррааззррааббооттккее  ии  ссооггллаассооввыыввааеетт::  

                    --  рреежжиимм  ззаанняяттиийй  ооббууччааюющщииххссяя;;  

                  --  ппррооггррааммммуу  ррааззввииттиияя  ШШккооллыы;;  

                                  --  ввввееддееннииее  ((ооттммееннуу))  ееддиинноойй  ффооррммыы  ооддеежжддыы  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  вв                

ппееррииоодд  ззаанняяттиийй  ((««шшккооллььннууюю  ффооррммуу»»));;  

  --  ллооккааллььнныыйй  аакктт  ШШккооллыы  оо  ппоорряяддккее,,  ввииддаахх,,  ррааззммеерраахх  ии  ууссллооввиияяхх  

рраассппррееддееллеенниияя  ссттииммууллииррууюющщиихх  ввыыппллаатт  ррааббооттннииккаамм  ШШккооллыы,,  

ппооккааззааттееллеейй  ии  ккррииттееррииеевв  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ии  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ттррууддаа  

ррааббооттннииккоовв  ШШккооллыы..  

--  ууччаассттввууеетт  вв  ооццееннккее  ккааччеессттвваа  ии  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв  

ШШккооллыы,,  вв  рраассппррееддееллееннииии  ссттииммууллииррууюющщиихх  ввыыппллаатт..    

33..22..22..ССооггллаассооввыыввааеетт,,  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ддииррееккттоорраа  ШШккооллыы::  

              --  ссммееттуу  рраассххооддоовваанниияя  ввннееббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв;;  

              --  шшккооллььннооггоо  ккооммппооннееннтт  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ,,  ппррооффииллеейй  ооббууччеенниияя;;  

33..22..33..ССооггллаассооввыыввааеетт  ккааннддииддааттууррыы  ррааббооттннииккоовв  ШШккооллыы  ннаа  ннааггрраажжддееннииее    

ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ннааггррааддааммии..  

                33..22..44..ВВннооссиитт  ддииррееккттоорруу  ШШккооллыы  ппррееддллоожжеенниияя  вв  ччаассттии::  



  --ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ии  ооссннаащщеенниияя    

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ооббооррууддоовваанниияя  ппооммеещщеенниийй  ((вв  ппррееддееллаахх  

ввыыддеелляяееммыыхх  ссррееддссттвв));;  

                --ссооззддаанниияя  вв  ШШккооллее  ннееооббххооддииммыыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя,,  

ммееддииццииннссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

                --  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооххррааннее  ии  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

                --ррааззввииттиияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  ШШккооллее;;  

33..22..55..РРееггуулляяррнноо  ииннффооррммииррууеетт  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  оо    

ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппррииннииммааееммыыхх  рреешшеенниияяхх..  

              33..22..66..УУччаассттввууеетт  вв  ппооддггооттооввккее  ии  ууттввеерржжддааеетт  ппууббллииччнныыйй  ((еежжееггоодднныыйй))  

ооттччееттаа  ШШккооллыы  ..  

33..22..77..ЗЗаассллуушшииввааеетт  ооттччеетт  ддииррееккттоорраа  ШШккооллыы  ппоо  ииттооггаамм  ууччееббннооггоо  ии  

ффииннааннссооввооггоо  ггооддаа..  

              33..22..88..ООббеессппееччииввааеетт  ууччаассттииее  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ппррооццееддуурраахх  ииттооггооввоойй  

ааттттеессттааццииии  ууччаащщииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ффооррммее  ии  ппоо  ттееххннооллооггииии  ееддииннооггоо  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ээккззааммееннаа,,  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ааттттеессттааццииоонннныыхх,,  

ккооннффллииккттнныыхх  ии  иинныыхх  ккооммииссссиийй;;  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ээккссппееррттииззаахх  

((ссооббллююддеенниияя  ппрраавв  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ккааччеессттвваа  

ууссллооввиийй  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ШШккооллее,,  

ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооггрраамммм))..  

  33..22..99..РРаассссммааттррииввааеетт  иинныыее  ввооппррооссыы,,  ооттннеессеенннныыее  кк  ккооммппееттееннццииии  ССооввееттаа  

УУссттааввоомм  ШШккооллыы..  

33..33..  ССооввеетт  ппррааввооммооччеенн,,  ппррии  ннааллииччииии  оосснноовваанниийй,,  ххооддааттааййссттввооввааттьь  ппеерреедд  

ддииррееккттоорроомм  ШШккооллыы  оо  рраассттоорржжееннииии  ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа  сс  

ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  ии  ррааббооттннииккааммии  иизз  ччииссллаа  

ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ии  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ппееррссооннааллаа..  

ВВ  ссллууччааее  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноойй  ооццееннккии  ооттччееттаа  ддииррееккттоорраа  ШШккооллыы  ппоо  

ииттооггаамм  ууччееббннооггоо  ии  ффииннааннссооввооггоо  ггооддаа  ССооввеетт  ввппррааввее  ннааппррааввииттьь  

УУччррееддииттееллюю  ооббрраащщееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ммооттииввииррууеетт  ссввооюю  ооццееннккуу  ии  ввннооссиитт  

ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ррааббооттыы  ааддммииннииссттррааццииии  ШШккооллыы..  

33..44..  ППоо  ввооппррооссаамм,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  УУссттааввоомм  ШШккооллыы  ССооввееттуу  ннее    ооттввееддеенныы  

ппооллннооммооччиияя  ннаа  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй,,  рреешшеенниияя  ССооввееттаа  ннооссяятт  

ррееккооммееннддааттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр..  

IIVV..      ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ССООВВЕЕТТАА  

44..11..  ООррггааннииззааццииоонннноойй  ффооррммоойй  ррааббооттыы  ССооввееттаа  яяввлляяееттссяя  ззаассееддаанниияя,,  ккооттооррыыее  

ппррооввооддяяттссяя  ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии,,  нноо  ннее  рреежжее  ддввуухх  рраазз  вв  ггоодд....  

44..22..  ЗЗаассееддаанниияя  ССооввееттаа  ссооззыыввааююттссяя  ппррееддссееддааттееллеемм  ССооввееттаа,,  аа  вв  ееггоо  ооттссууттссттввииее  ––  

ззааммеессттииттееллеемм  ппррееддссееддааттеелляя..  ППррааввоомм  ссооззыывваа  ззаассееддаанниияя  ССооввееттаа  ооббллааддааюютт  

ттааккжжее  ддииррееккттоорр  ШШккооллыы  ии  ппррееддссттааввииттеелльь  УУччррееддииттеелляя  вв  ссооссттааввее  ССооввееттаа..  

44..33    ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ииззббииррааееттссяя  ннаа  ооббщщеешшккооллььнноойй  ККооннффееррееннццииии..      

                ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ннее  ммоожжеетт  ииззббииррааттььссяя  иизз  ччииссллаа  ррааббооттннииккоовв  ШШккооллыы  

((ввккллююччааяя  ддииррееккттоорраа)),,  ооббууччааюющщииххссяя;;  ттааккжжее  ппррееддссееддааттееллеемм  ССооввееттаа  ннее  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ииззббрраанн  ппррееддссттааввииттеелльь  УУччррееддииттеелляя..  ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  

ооррггааннииззууеетт  ии  ппллааннииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ССооввееттаа,,  аа  ттааккжжее  ппооддппииссыыввааеетт  

рреешшеенниияя,,  ккооннттррооллииррууеетт  иихх  ввыыппооллннееннииее..  



44..44..  ППееррввооее  ззаассееддааннииее  ССооввееттаа  ссооззыыввааееттссяя    ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ччеерреезз  ммеессяяцц  ппооссллее  

ееггоо    ффооррммиирроовваанниияя..  ННаа  ппееррввоомм  ззаассееддааннииии  ССооввееттаа,,  вв  ччаассттннооссттии,,  

ииззббииррааююттссяя  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ии  ссееккррееттааррьь  ССооввееттаа..  ССееккррееттааррьь  

ввееддеетт  ттееккуущщииее  ддееллаа  ии  ппррооттооккооллыы  ззаассееддаанниийй  ССооввееттаа..  

44..55..  ССооввеетт  ииммеееетт  ппррааввоо,,  ддлляя  ппооддггооттооввккии  ммааттееррииааллоовв  кк  ззаассееддаанниияямм  ССооввееттаа  ии    

ввыыррааббооттккии  ппррооееккттоовв  ееггоо  рреешшеенниийй  вв  ппееррииоодд  ммеежжддуу  ззаассееддаанниияяммии,,  

ссооззддааввааттьь  ппооссттоояянннныыее  ии  ввррееммеенннныыее  ккооммииссссииии  ССооввееттаа..  ВВ  ккооммииссссииии  ммооггуутт  

ввххооддииттьь,,  сс  иихх  ссооггллаассиияя,,  ллююббыыее  ллииццаа,,  ккооттооррыыхх  ССооввеетт  ссооччттеетт  

ннееооббххооддииммыыммии  ппррииввллееччьь  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ээффффееккттииввнноойй  ррааббооттыы  

ккооммииссссииии..  РРууккооввооддииттеелльь  ((ппррееддссееддааттеелльь))  ллююббоойй  ккооммииссссииии  яяввлляяееттссяя  

ччллеенноомм  ССооввееттаа..  

44..66..  ЗЗаассееддааннииее  ССооввееттаа  ппррааввооммооччнноо,,  еессллии  ннаа  ннеемм  ппррииссууттссттввууюютт  ннее  ммееннееее  

ппооллооввиинныы  оотт  ччииссллаа  ччллеенноовв  ССооввееттаа..  ЗЗаассееддааннииее  ССооввееттаа  ввееддеетт  ппррееддссееддааттеелльь,,  

аа  вв  ееггоо  ооттссууттссттввииее  ––  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя..  

44..77..  РРеешшеенниияя  ССооввееттаа,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппррииннииммааююттссяя  ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллооссоовв  

ччллеенноовв  ССооввееттаа,,  ппррииссууттссттввууюющщиихх  ннаа  ззаассееддааннииии,,  ппррии  ооттккррыыттоомм  

ггооллооссооввааннииии,,  ии  ооффооррммлляяююттссяя  ппррооттооккооллоомм,,  ккооттооррыыйй  ппооддппииссыыввааееттссяя  

ппррееддссееддааттееллеемм  ии  ссееккррееттаарреемм  ССооввееттаа..  

44..88..  ДДлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ссввооиихх  ффууннккцциийй  ССооввеетт  ввппррааввее::  

аа))  ппррииггллаашшааттьь  ннаа  ззаассееддаанниияя  ССооввееттаа  ллююббыыхх  ррааббооттннииккоовв  ШШккооллыы  ддлляя  

ппооллууччеенниияя  ррааззъъяяссннеенниийй,,  ккооннссууллььттаацциийй,,  ззаассллуушшиивваанниияя  ооттччееттоовв  ппоо  

ввооппррооссаамм,,  ввххооддяящщиимм  вв  ккооммппееттееннццииюю  ССооввееттаа;;  

бб))  ззааппрраашшииввааттьь  ии  ппооллууччааттьь  уу  ддииррееккттоорраа  ШШккооллыы  ии  ((ииллии))  УУччррееддииттеелляя  

ииннффооррммааццииюю,,  ннееооббххооддииммууюю  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ффууннккцциийй  ССооввееттаа,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  вв  ппоорряяддккее  ккооннттрроолляя  ззаа  ррееааллииззааццииеейй  рреешшеенниийй  ССооввееттаа..  

44..99..ООррггааннииззааццииоонннноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ССооввееттаа  

ввооззллааггааееттссяя  ннаа  ааддммииннииссттррааццииюю  ШШккооллыы  ..  

  

VV..  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ИИ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ССООВВЕЕТТАА  ИИ  ЕЕГГОО  ЧЧЛЛЕЕННООВВ  

55..11..  ССооввеетт  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооееввррееммееннннооее  ппрриинняяттииее  ии  ввыыппооллннееннииее  

рреешшеенниийй,,  ввххооддяящщиихх  вв  ееггоо  ккооммппееттееннццииюю..  

ДДииррееккттоорр  ШШккооллыы  ввппррааввее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррииннииммааттьь  рреешшееннииее  ппоо  

ввооппррооссуу,,  ввххооддяящщееммуу  вв  ккооммппееттееннццииюю  ССооввееттаа,,  вв  ссллууччааее  ооттссууттссттввиияя  

ннееооббххооддииммооггоо  рреешшеенниияя  ССооввееттаа  ппоо  ддааннннооммуу  ввооппррооссуу  вв  ууссттааннооввллеенннныыее  

ссррооккии..  

55..22..  ЧЧллеенныы  ССооввееттаа,,  вв  ссллууччааее  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй,,  ввллееккуущщиихх  ннаарруушшеенниияя  

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

55..33..  РРеешшеенниияя  ССооввееттаа,,  ппррооттииввооррееччаащщииее  ппооллоожжеенниияямм  УУссттаавваа  ШШккооллыы,,  

ппооллоожжеенниияямм  ддооггооввоорраа  ммеежжддуу  ШШккооллоойй  ии  УУччррееддииттеелляяммии,,  ннееддееййссттввииттееллььнныы  

сс  ммооммееннттаа  иихх  ппрриинняяттиияя  ии  ннее  ппооддллеежжаатт  ииссппооллннееннииюю  ддииррееккттоорроомм  ШШккооллыы,,  

ееѐѐ  ррааббооттннииккааммии  ии  иинныыммии  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ППоо  ффааккттуу  ппрриинняяттиияя  ввыышшееууккааззаанннныыхх  рреешшеенниийй  ССооввееттаа  УУччррееддииттеелльь  

ввппррааввее  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  ообб  ооттммееннее  ттааккооггоо  рреешшеенниияя  ССооввееттаа,,  ллииббоо  ввннеессттии  



ччеерреезз  ссввооееггоо  ппррееддссттааввииттеелляя  вв  ССооввеетт  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ппеерреессммооттррее  ттааккооггоо  

рреешшеенниияя..  

55..44..  ВВ  ссллууччааее  ввооззннииккннооввеенниияя  ккооннффллииккттаа  ммеежжддуу  ССооввееттоомм  ии  ддииррееккттоорроомм  ШШккооллыы  

((ннеессооггллаассиияя  ддииррееккттоорраа  сс  рреешшееннииеемм  ССооввееттаа  ии//ииллии  ннеессооггллаассиияя  ССооввееттаа  сс  

рреешшееннииеемм  ((ппррииккааззоомм))  ддииррееккттоорраа)),,  ккооттооррыыйй  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууррееггууллиирроовваанн  

ппууттеемм  ппееррееггооввоорроовв,,  рреешшееннииее  ппоо  ккооннффллииккттннооммуу  ввооппррооссуу  ппррииннииммааеетт  

УУччррееддииттеелльь..  

55..55..  ЧЧллеенныы  ССооввееттаа  ооббяяззаанныы  ппооссеещщааттьь  ееггоо  ззаассееддаанниияя..  ЧЧллеенн  ССооввееттаа,,  

ссииссттееммааттииччеессккии  ((ббооллееее  ддввуухх  рраазз  ппооддрряядд))  ннее  ппооссеещщааюющщииее  ззаассееддааннииее  ббеезз  

уувваажжииттееллььнныыхх  ппррииччиинн,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввыыввееддеенн  иизз  ееггоо  ссооссттаавваа  ппоо  рреешшееннииюю  

ССооввееттаа..  

55..66..  ЧЧллеенн  ССооввееттаа  ввыыввооддииттссяя  иизз  ееггоо  ссооссттаавваа  ппоо  рреешшееннииюю  ССооввееттаа  вв  ссллееддууюющщиихх  

ссллууччааяяхх::  

--  ппоо  жжееллааннииюю  ччллееннаа  ССооввееттаа,,  ввыырраажжееннннооммуу  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее;;  

--  ппррии  ооттззыыввее  ппррееддссттааввииттеелляя  УУччррееддииттеелляя;;  

--  ппррии  ууввооллььннееннииии  сс  ррааббооттыы  ддииррееккттоорраа  ШШккооллыы    ииллии  ууввооллььннееннииии  ррааббооттннииккаа  

ШШккооллыы,,  ииззббррааннннооггоо  ччллеенноомм  ССооввееттаа;;  

--  вв  ссввяяззии  сс  ооккооннччааннииеемм  ШШккооллыы  ииллии  ооттччииссллееннииеемм  ((ппееррееввооддоомм))  

ооббууччааюющщееггооссяя,,  ппррееддссттааввлляяюющщееггоо  вв  ССооввееттее  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  вв  ссллууччааее  ссооввеерршшеенниияя  ппррооттииввооппррааввнныыхх  ддееййссттввиийй,,  ннеессооввммеессттииммыыхх  сс  

ччллееннссттввоомм  вв  ССооввееттее;;  

--  ппррии  ввыыяяввллееннииии  ссллееддууюющщиихх  ооббссттоояяттееллььссттвв,,  ппррееппяяттссттввууюющщиихх  ууччаассттииюю  

ччллееннаа  ССооввееттаа  вв  ррааббооттее  ССооввееттаа::  ллиишшееннииее  ррооддииттееллььссккиихх  ппрраавв,,  ннааллииччииее  

ввссттууппииввшшееггоо  вв  ззааккооннннууюю  ссииллуу  рреешшеенниияя  ссууддаа  оо  ззааппрреещщееннииии  ззааннииммааттььссяя  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ии  иинноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ссввяяззаанннноойй  сс  ррааббооттоойй  сс  ддееттььммии,,  

ппррииззннааннииее  ппоо  рреешшееннииюю  ссууддаа  ннееддеееессппооссооббнныымм,,  ннааллииччииее  ннеесснняяттоойй  ииллии  

ннееппооггаашшеенннноойй  ссууддииммооссттии  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ууггооллооввннооггоо  ппрреессттууппллеенниияя..  

55..77..  ППооссллее  ввыыввооддаа  ((ввыыххооддаа))  иизз  ссооссттаавваа  ССооввееттаа  ееггоо  ччллееннаа  ССооввеетт  ппррииннииммааеетт  

ммееррыы  ддлляя  ззааммеещщеенниияя  ввыыббыыввшшееггоо  ччллееннаа  ((ппооссррееддссттввоомм  ккооооппттааццииии))..  


