
 



7. Процедура голосования определяется Советом школы. 

8. Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в 

течение трех дней после прошедшего заседания.  

 

        VI. Компетенция Совета школы. 

 

1. Утверждения плана развития школы. 

2. Принятия решения, об исключении обучающегося из школы. 

3. Направления ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации, учебные заведения по вопросам перспективного развития школы. 

4. Образования экзаменационной комиссии в случае не согласия обучающегося его 

родителей (законных представителей) с годовой оценкой. 

5. Проведение собеседований с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии действующими 

законодательством, Уставом и локальными актами школы. 

6. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь, в частности, в приобретении рабочих тетрадей по 

предметам, подготовке наглядных методических пособий). 

7. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

8. Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 

9. Участвует в подготовке школы к новому учебному году. 

10. Совместно с руководством школы контролирует организацию качественного питания 

обучающихся и их медицинского обслуживания. 

11. Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении общих родительских 

собраний. 

12. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

13. Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам проведения 

общих внеклассных мероприятий и другим, относящимся к компетенции комитета. 

14. Осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы 

школы, еѐ благоустройству и созданию в ней оптимальных условий для пребывания 

детей в учебных кабинетах. 

 

        V.  Документация и отчетность Совета школы. 

 

1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются: 

- Устав школы и локальные акты 

- Программы развития школы 

- Целевые программы школы 

- План работы Совета школы на учебный год 

2. Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается по результатам 

деятельность Совета школы за прошедший учебный год перед педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, учениками. 

3. Отчѐт по результатам деятельности Совета школы делается на общешкольном 

родительском собрании. 


