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' ('0ВСТ ШКО.IIЫ (Да;rее - Совет) явJIяется коJIJIегиальным

,,: ::l ;:ili '" ' ''са\40\-iIраI]JIеIIi{я, осуir(естВляIош{иМ В соответствии с
обirtеобразоватеJlЬл]оi-о учреж/]ения решение отдеJIьных

()() lt ic \,l p0",l t{ I с- l l)c li() \1

i ()pt iiIl()\i
\/сl:ttзtlrt

13OIlPt)U()ti.
(],i, l t ()Crl l 1lихся к ком] ] е,гс I{L{ии обrliеобразоватеJI ь[{ого уLIре)t(лен ия.

:, CtlBer' ()сYr{{сс,гl]JIяе,Г своЮ /:tеяl,сJlьносi,ь 
"'aоптоa,гствии 

с l]aKoHoM
i]tlс-сийской Фе;tерациИ <<Об образоваFlии)), tlринимаемыми в сOотI]етс.гвии с
l1и]\,1 j{ругими закоFIами и норма,гивными правовыми актами Российской
G}с,,lсраt{ии, зако}IамИ и иitыми правовыми актами субъекта Российской
Cilg.ligp3l1цд, норматиi]ными правовыми актами ор.аFIоIз местFIого
с;l\,l(}\,tlраt]Jlения в сlб:lас,ги образовалtия, YclaBOM l]-lкоJIы, иными JlокаJ]ьньJми
I I t)}l ]\,{ аl,и в l{ы ми aK],aM14 обrшеобразо]]аl.еJI bHoI.o учреждения,j, 

f [сят,е;rьrLосl,ь чJIе}lоi] Совета основывается на приIтциIJах
,itltiptlBt)-lbtlOc,гИ учас,гиЯ в eгo р;iбо,ге, коJ]-riсгиЫIь}Iос,tИ приня.гия решеltиli,
] ,]1i_tСIl()C г}.L

,l. YcтaBoM об ш tеобРаЗОtsа'ГеJIьIl o0.сl у чрежllения предусмаl.ри вается :

а) чисJlеI{нос,гЬ и поряllок формироваrIия и деятеJIьt{ости Сове,га;
б ) комitе,генIiия С'овета.
5. Ч"rl ены Сове,га не tIоJIYчаю-t. воз}lаlра)кде[ 1ия,заработу в Сове.ге.

lt. С'; pyKr.ypa CoBer-a, поряlltlк el.o формирования

6. R сос,гав (]овета IUколы вхо/{ят в равных пропорIlиях пре/lставите-]Iи
IIo"la l,оI'}пческоt,о коJIJIек.гива, обучаюrrlихся, роди.гелей (законtтых
l l рс" iс,гt-t t] иr,с:tе й ), а,гакiке {lpellcl.aв и.геJI ь Учреди.ге.ltя.

t] CoBer l l [кtulы MoI,y]' вхоли,гЬ LIIlые jtиlla. :]аиt{,гересоваIiные в
C{}i]t]PlJlC}lC,гt]OBaIJиI.t /tсяl,еjtьI{осl.и и разви.Iиl1 учрежлеIlия.

7, ()бlltаЯ LlиCjieI{}locl,b (,'oBeтa оIIре/]еJIяст-ся ус.гаtsом
t l б r t trt о б р а.] о в ате j I ь rl о I,о yli р е}к jl с I { и я,

8. Ll;tеttы С'сlrзс.га и,1 чисjIа IIеllагогических рабоr.irикirв
tlбrricrlбpa,]oBal,cjlbIi.,I,0 ),чl]Сiкления, обччаrоtцихся и ро/{итеJIей (закtltltlых
liilt].,tСI,аi]и,lс.llсй,1 обучаюIцихся избираtо,гся на
сrlбралtи и.

l{J l)r-]liiCilllC tlбiilclltIlttl.']t>tI()l't) pti.1Ll,I,c,ILcK()l,() с()браIl},{я ]Jl]Ll}iи\.latо,1,cri
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оt|lор.лл,,iяtсl,гся IIроl.окоJIом, гIо/(IlисаrIIlьiМ гIредсе/IаI.еJIем и
гilбр;11,ur,

. 
i0. (*ове,г избирас.Гся срОКОМ r.la З l.oita И IIрИс].УIIае.Г к реаJIИi\()\1llс,I,с[IIlии с MOMеlIl,a избрания (ttазt*а.lения) не мсi{ее r/з

tilJс.itсI]l{Ос'Ги чjIсilов CoBet.a, оIIрсдеJIенной ус.гавом lI_IKoJlы
II(},j();licIlиcM.

l l I. lttlrrllc,I cIlt{1,1lt ('0lзе.l lt

,l l " ()сrrовtIыN{и заllаLiами CoBeтa яIзJlяtоl.ся:
- разрабо,гка IIJiaHa разви.гия Учрея</tения;
- участис в соз/{ании оIIтимаJIьrlых условий /Uiя организаI{ии

( )() pl],]() t]al,ejl ьно I.() tlро L{ccca в учреж/(ен и и ;

- ()ка]аitие lIрак.гиLlеской Itомоl.tiи
сtзя lcl.]' с \,чреi.li.]tеtIиями кYjIь.гурьI и
()t,},\ |]al{)] 

i tи хся;

в усl,анQl]JIеI{ии ф5rнкшионаjIьньIх
t]llор,га l{Jlя оргаt.lизаl{ии,{ос\,I.?

i ]. ('оlзе,I ос},iIlL]с1.1].:Iяс.г сjrслуIош{ие фу[iкllии :

] - llри}iиNIае,Г учас,гие в oбcy>rtZtar,"" iiсрсIlектив}lоi,о IjJlaHa ра,зви.l-ия}',.l1lc;tii tсtlия;
- с()I.JIасовьIвае.Г рех{иfu1 рабоr.ьr Учрехсдения, l1РО;llОJlжиl.еJIьносl.ь

l чсJiriliл, tic,,lejt1.1 t] сооl,t]е,гс,гвии с учсбriым t,jlal-toM и i,рафиком у.tебttсll.illI})()licCCa.

- cllr:lcoбc1.Ij),el орt.аlrизаl{ии rlрофориеI{1.ации обучаrощихся с учеl.ом их
и t l,,t }j в и;,lуilJl bt lых tэсобеннос.гей;

- орl,аl-iизуе,t во I]заимоле йст:вии с педаго{,ическим коJIJIективом
. iся гс"]t b,locl,b lцруГих Opl,atioB самоуправJIения Учрежде]J ия;

- I]ol'ii'{ei])KИt]acl Обlt{еСr^ВеLttIые иниIlиа],ивы Ilо соl]ерU'1еIiс1.I]овa}i]иtо и
i)il Jl]l,J-I l,{}(l обучеtlия и восl]иl,ания моjlоllежи, .гворческий Ilоиек

..''r]1,,u""Llсских рабоr ttиков l] opгaI{ изации оIIы,гно-эксIIсримен.га.ltьltой
lliit}{)'J'l,i; ОIIрс.]1с":Iяеl Ilу.ги Rзаимоilейс,гвия образова.геjIьLlоI.о учрсжilеIlия с.
Jii'l_\ L-lIi()-t]ggllg.ltlr]a'rejIl)c]Kt{N,Iи. Iiроизвоil{с1.1]сt{ными, лоброI]оjIьI{I)Iмиt;rltttссt'tзiiми. ассоI{Иаl{иЯN,{и, 1,ворчсскими соtо.]а]\,1и. jlр}jr.ими
l]l)с\.tilрс,iFrсIl}{ыми (и"ltи tlеt.осу/iарс.гвеi{ными) обrцес-r.веr{ными иI{с.ги,г\lамиri t]ltllt;tапtИ с I{cjlblo СОЗ;l{а}IИя liеобхо/tимlых ус,lI оl;зий /IJIя разнос'()роннеi-о
i);1ttjrl ltlя ,I}'lLIIloC'I'I,] об\"чаrоitlИхся и lrрtlфесa"пчrur,ппоl,о рос,га Ile/laI-oI.oB.

- з|iс"IVI1,1Иl]аеl, l,{ирскl,()ра о раrIиоL{аJII)r{ом расхо/lовании внебюджеl.}{ых
срс, lc1,1] lIa .]lея,геJIъIlос].ь Учреж:tегlия;

- заслУшIивае.Г с;l,чеf,ьi о рабо.ге i]иректора Учреж/lеttия, el.olitrlcc ги,гс:tей, других рабоr.ttиков, вttоси.t ]IредJIожс}{ия ]]оL](}iJсрlIiе}Iс,IвоваIIиЮ работы аl{ми}lистрации; зI-{акомитсЯ с и,гоI.овь]ми
,liiii\ \'|cII t,aMi,i IIО IIРОВерке комItе,],еI{l,}lыми оргаIлами /{ея.гсjIъIl()сl.и

:' i|::1;.-,сJiия 
tj засjIуI{lивас,г ()'ГЧсl't,l о мсроUрия 1,иях Ilo усl.ра]lсtlиi()

l IU.,l()C,i,il 1,Ii()l] в сг.о рабоr,с;
- t-J pal"IKaX ilсЙс,гвук)ltiс]'о:]ако}lоlrlа,t,с"lIьс,гtsа Российской Фе,lерitllии

] ll)i'] lIl{}'l;'1С'Г l{сtlбХо,'tи l'J-t lc MlePbi IIо Заl]i14,ге IIедаго],ических рабо.гниксlв Ll
а" l\1иl }i }.tcl,ptlllи И сlбразtlва.гс"IlьнOt.О учрс}iilениЯ от. t;еобос:ttо Bal{ Ll о l-rt

секретарем

заllии своей
оl, обшtей
и l(аIIным



}]i\ICillal,C"i]l)c,I,Ba l] их i]роrЬессионаJIьl{чю /_lеяl.еJIьность, а 1.акжс IlO
обссIlсчсl,tиlо I,араill,ий автоtlомIlос,ги образова,геJiьноI,о учреждения, его
с a]\I ()\, I I pal]jl ясмос,ги ;

iidи J}{с;rlсrI,гсJIьIjосl,и Учрежi{елtия, которые }ie оговореI{ы и l-ie

l)L,;I,":I а]ис} I l,ироRан ы Усr,а вом У ч режден ия,

IV. 0рr-аtIизация деят.еjIьности CoBer.a

ij, ()сtlrlrзIlЬltl IIо,lIоil(сIJия, касаtопtиеся IItrря,]{ка и у,с;rовий ,,lея,ге,tlьt{()с.Iи
{,'л;лзсlа. оrlрсi{еJtяl{]l,ся Yсl.аRом обlrtеобра:]оваl.еJii)IlоI-о учрсж/lеttия.
, l4 ()рl-анизаtlиоtrriой формой рабоr,ы Совет,а ,IвляIо,гся ]асеilаIiия,

ti()'Г()рЬIс lIроI3о2'{Яl'СЯ Iio Мере необхоДимос,ги, FIo ,l-le реже oilFIoI,o раза в
tiгiаil I аjL

15. 'Jасс,l1аttttя С'оtзе.га со:Jь]ваIоl,ся IIpellcei]al.eJlcм Совета, а в eI.o
,()l,с},t,L:,,|,l]ис * ,]амсс,гиl.еjlсм преliсеllа.I.еJIя. IlpaBoM созыва заседаI{ия Сове.га
tlб,t а. tacr l,акже дlи рекl,ор обIцеоб разоватеJI ьiIогtr учре}кден ия.

l6. } Ia :]асе/lаItИи Mo}IieT бы,гь pellIe}l -lrrобой воIIрос, отнесеriный к
ь,()ý1 lJel ctIt iии CoBer.a.

l j. I IерrзоС засе/Iа}lие CoBer.a созI)Iвае].сЯ ;lИРOК.Г(]РОiiа
()()I{{с(l()рalз()ва,Iс,iIt)IIоl,() учрсх{/{еIiия F{с- IlolJ/l}Icc LleM чсрез месяIl IIocjlc L-I.()
i|)()11\1ljр()tjа}lt]я. t{a IIсрвоМ засс/lании Совс,га, в часl.ltости. избиракr.гсlя
Ii])\-,_iСc,]ta,J,c"lb и сскреl,арь (,]oBel,a, I]ри ttеобхо/]имосl,и замссти,гсjtь
{ ];,lllcc l t-l'гс:lи) IIрс1,1се,ilаl,еJlЯ CoBer:a. I Iредсе7lаr:е;lь CoBer.a не Moi*e]
rr lбирil,гЬся и:] чисjlа рабо,ггtиКов обrr{еОбразоват.еJIьI{оI.о УЧРе}К;]{еIrия (вк;lк-1.1ая
, i}.l l)c Kз,opa ), обччаltr] llихся ;

l8. I l.;tаtlИрtliзаI-{ие рабо,r,ы CoBeтa осуLllес,гвJtяется Iia }]есь УчебitыЙ l.о,,t.
l L) (. oBer' имссl' I]paBO. liJIя IIО/lго.говки маl.ериаJrов к зассданиям

('tltзс t,ii. tзt,lрабо,гки I]роск,гоi} eI,o рсшtсгtl,iй в Jiepиoli меж/Iу засе/{а}tиями.
С()]jl,tIjагь IIос,гоя}t}tI)]с и времениые комиссии Совета. Совет, опредеJIяе1,
с,lр\,к,гуру, коJlичесl,во чJlеIlов I] комиссиях, rlазFIачает из чисJIа чJIенов Сове.га
l,{\ Iiре"Itссла,геjIя, утверждае,г ,]а/{ачи, 

фуl;кшии, Ilерсональный coCl,aв и
i]|i,Iil\lciI'I, рабо,гьi кt.lмисс,ий. }J ко]чlиссии моI,у,г вхо/{и,гь, с их соI.,lIасия,
.it(;iit,ttl -,It,tIi;l, коlорых (]овет,с()ч,гс,г гtсобхоr,lрtмыми Ilриt].iIсчь /ijIя обесitеLiсllия
)(l)ii]L:h-,гИвittrй рабtl гьt к()миссиИ. Руково/{и.гсJtЬ (riреliсе;lа.ге:tь) ;tюбой
К t } \] l i С С i-..l Ll Я l]-r l я L]'ГL] rl LI jI с t l О NI С о ве.га

](_,l. 
,lacc;i;,lIlиc (,oBeтa IIраI]оNIочIlо. есjIи на lleM IIрисуlС'ГВ},itll, Iic N,lctlCC

{i(].l()i]tIlIbt оl' чисJlа чjIеtiоВ (]oBer.a, ollpe/lcjletjHoI.o \cIaFJ()Nl
tloltictlбPa:]OB;tl'cjII)}lot-O \'Чрс)hi tсtIия. ,Jасс,,(аt{ис ('овс,га l]еilе,г IIреilсеr{а,гсjlь. а в
t_,],(} t],I с\ гL]l,вис - замссl,и-геjIlэ Iiрсilсеjlа.геjtя.

] l. РсtltсItия ('tltзсlа, как IIраi]и,rIо. Ilринимаю,гся бо;lьiltинс,гвом l-oj]OcOt]
i}-,1L,li()1] ('tlBera. ilрис}"гсl,вуIоlllих Iia зассilании. llpl,J сl1.кры.гом I.оJIосовании, и
tlr|:орirл.,tяttl,гся I]poт,()KojloM, ко.гtrрый IIоilIlисьiваеl.ся пре/]сеl{аl.еJIеN4 |1

t]L:Kpc гарL.м Совс,га.



, i '22" /1.1rя ос\,IItсс,гвjlсl{ия сt]оих фуrlкllий CoBer вIIраве.

,.д,,,,*r,^"лл _ПРИIjIаlПаl'Ь 
}]а ЗаСеl(аrlИЯ (-]ОВе'Га ЛЮбЫХ РабОТ.lrИКОВ(}()IItCOt)})a,]oBдl,C,,lbIiOI-o 

учрежliения, I{e FIарушrая 1,руловое закоI]оllа.геJIьс.гво и()L]\ lI{СС']'1]JIсI{ие образоваl.еJjьitоl.о процесса, lijlя IIоJIучения разъясгtеltиi.i,ti)Iiс),,|1Ьгаtlий, засJIуII]иВ аllияоl,че'ов rIo вогIросам, входяп{им в KOMI'el.eHllи}t)('tlBt-.,l а;

, заIIраiLIива,гь и поJrучать от лиректора обrцеобразоватеJlьноI.о
\'ЧРС,l\,l{СIrия информациrо, rIеобходиМУю ltля осушествления функший Сове.га,в l,t)\,,I LlисJlе в tjоряl{ке коFIгроJIя за реаJIизацией решений Совет:а,

2з, ОргаttизаI[иоFII-1о-"Гехническое обеспечение деяl.еJIьности L.ове.гаlJ(),J_IаI'ilс'Гся на админис'граt{иIо обrцеобразоватеJIьного учреждения.

] V. ()бязаI{llости и о,I,ветс,гвеtIнос.гь (-'oBe-l.a и еr,о чjIенов

]4' CoBer lIссс,Г о,гве,гс,гвеIIносl,Ь :]а ci]oeljpeMc'IjOe lIриliяl.ис 1.1
t j i,I l lt)",I l { с I { иL- рс-ltIсний, вхоl{яlJ{их в eI,o комIIе,геIjt lию.

]5. l{иреKтop об rr tсtlбра J()lJil,i C-li 1,I ] () j.() \, LI 
РС 7li. tC t l l,.l я tstIpaBe

cLl\,J()C:1,oя'i'CJl1,1to llринима,гь решlеliие по l]огIросу,
( r)l]C iit. tз c-,tC,Il!,KlIl{иX с.iI\.LIаях:

I]ри}tя,гое реL]JеIiие Совета шро.гиворечи,г
обrltсобразоватеJIьItоI.о учреждения, иным
tlб r t tc об ра ]oBal.eJ l ь I I о I.o у чре)it/lе Liия ;

pciIle I{LlC) IIри}{яl.о (_.оtзе,гом за гIре/{е,I1ами
i { ()., l ()7IiC } I }.1е м ко lvl ttcl.C i I I{и и Со вет,а.

,:,1,.- 
ul:,]tt,t (_'оtзс,,га. в сj{учае IIриtIяl,ия реlI]сrIий, вJlекуIIIих наруtrrеtlияtiiiit)]{{)it;t'l'cJlbСl'Ba РОССИйСКОй ФС,itеРаriии. tlecyт, о,гвеl.сl.веtIt{осl-ь l]

с()() l i,tс,гс гI]ил1 с ,]aKOtI()jla],e.|Ibc',']oM 
Российской Фе/rсрации,: 17, В с.llччаС во:]IIикt]Ове}{иЯ коrlфликТа мс-ж/{У Совстом и /{ирек,г()р()мtliiirtcoбpa,]OBaTe.lil>itoI-0 учрежi{еi-{ия (гiесог;iасия lIиректора с реLIIеtlисм('tliзСt;t иlи,;tи }IесоI,JIасиЯ Совеr,а с реIUел{Ием (тrриКазом) дирекl.ора). ко.горьrй

t{C ,\,l()/kC'I- бы],t, урсI,YJIироваti IIутем rlepel,oBopol], реше}Jис rto коttфликт'ому
l](lIJl)оc,! t]ыIi()сиl.ся tla рассмо.грtI{}Iс органоt] (указанных в пуrtк.гах с В rro l2
i t ас I ()яIIiеI,о_ IIoJio}Keli ия ), вылвиitувrfi их с воих IIредставите;tей.

CJjC Iсr\lаl'ическИ (боJrес ltrryx ра|] lто:tряд) не гtосетцаtоuiий засе1,1аt,{ия без
"\l,a?lit,j,{,c-Ib}lыx ]lричиIl. Mo}Kcl бы,гЬ выRедеti из el,o сос,гаl]а tl11 реIltс}Iи]о{ ,t)i.tt,,i .1.

:9. L[-,tclt ('овс.га выво/lиl.ся и:] его сос.гава
с" l с/ I \,,lO l tIих сjlучаях :

- llри }-ВОJlЬIlС}lИи с рабоr,ьi itирекl.ора обrцеобразоватеjlьtlоI.о
\ I{[)СiАjtСI{t4Я, tJrlИ yt]ojlb}le}IИLl рабtlт.ttика обlцеобразова.геJ,rr,пr.u учре)tilеI{ия,

вхоl{яtIlемY в комItе.i.сtIIIи]t)

'JilK()tI(),,lil гс":tьсl I]\. \ с ilil]_\
_:I()Kai"lllilIlIr\4 LlK-lt1\I

I rрсдусм(lт,рсt т ilой нас,гоя tJlи м

IIо реIIIениtо L'овс.га I]



t1l:t0pL]tlt{оI,0 Lljjet(oN4 (]ове,га, есJlи они ile моl,у,г быть кооптированы (иlили не
ii()()Jl,гируtоl,ся) в сосr,ав Совета после увоJIьнения;

, - В сВяЗи с оltоНЧаниеМ обшlеобраЗоВаТеJIЬноГо УчреЖДеНИя ИJIИ
i,ll.tt.lc,,lellиeM (tlcpeBo;toM) обучаtоtrцсi.ося, IIре/iс.гавJiяющего ts Сове.ге
()()\'Lli"llоIlIи\ся. сс,,Iи OIl rIe мо7кеl] бьir:ь кооIIтироваrt (и/иrlи Ftе кооrr,гируrоr.ся) в
Ll,,tсtjы совс,га llocJ]e окончаI{ия обlцеобразова.геJlьIlоI.о учрех{/{еl{ия;
l l] c"Ilyllae совсрIl]еtlия про,гиi]оIIраRr{ых :{ействий" t{есовмес,гимых с

,tjictlc,гBr,,bt в С'tltзс t,c.

: : tlpLl вьIяI]-]lсIIии сl-:IеilуiоIIlих обсr,ояr,еjlIlс,l,в, llреrlя,]-с,гвVюt]lих
\ t]l;,tC it,{t{) Ll"ilC}lL,i ('ове,га l] рабо,ге (]овез,а: j]иIIlе}]14е ро/lи,геJIьских IIpirL].
cr;tcбttcle заrIрсrцс}Iие ,]аiiимаl,ься IIедаI,оI,ическо.й и иной jiеяl,сJlыlос,l,ьiо,
Сl]Я,]i:lIiгtой с рабоr,ой с jlс,гьми, IIризнаIIие {Io реUtеникJ суi{а F{елеесIlособнLIм,
iIal.ii4I{иc IlесIlя,гой и.ltи tiсl]оl,аt]ilеirной су/iимос,ги за. соверILlеIiие yi,oJloBI.{oI.()
l l рсс l ]чltI_,IсI{ия.

](). l ioc,rc t]blB()1,Ia (вы.чо,ltа) и.] сос,tава Сове,га eI.o ч jIeHa Сове,г
lil]1.1lI14i\4aC:I меры ,riJiя замеlцеt{ия выбывшtеI.о чJIена (llocpe,licTвoм /iовыборов
.tиб(l ксrошr,ации).

,] З l " , I] сJIУЧае, есJIи CoBer, не провоltи,г свои зOсе/l?ния в ,гечеt{ис

li().,l\t,()/1a,, оFl lIоilJlсжи,г poc{IycKy. FloBoe формирова}]ие сосl]ава (]tlвсr,а NIояtе],
()с\ IIlсt,,l,]]..]-lя,гься Ilo yсl,аIItlвлеrttiой i{potte.llypc (в сооr.веl.с],вии с раз/{еJlом Ii
i li,i,U i (irj l {iCi,() ittl":tt.l;iccit ия ).


