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Приказ
по МОУ Чертолинская сош
от 26.11. 2007 года					№15
«О внесении изменений в Положение о Совете школы».

Приказываю:
Внести изменения и дополнения в Положение о Совете школы в связи с изменениями в Законе об Образовании РФ.

Директор школы __________Н.Т.Попкова


Управляющий совет МОУ Чертолинской средней школы.

Положение об управляющем совете школы

	Управляющий совет МОУ Чертолинской средней общеобразовательной школы является коллегиальным органом управления школой.
	Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя школы (директор), ее работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
	В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, приказами Департамента образования и Районного отдела образования, Уставом школы, настоящим положением и другими локальными актами школы.

Задачи Совета.
Определение основных направлений развития школы и особенностей ее образовательной программы.
	Содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, в рациональном использовании выделяемых школе бюджетных средств, средств, полученных от ее собственной деятельности и из иных источников.
	Содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных форм организации образовательного процесса.
	Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе.
Компетенция Совета
Принимает Устав школы, дополнения и изменения к нему.
	Согласовывает школьный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования и содержания профильного обучения на третьей ступени школы.
	Утверждает программу развития школы.
	Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации.
	Устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий, принимает решение о введении единой в период занятий формы одежды для обучающихся.
	Принимает решение об исключении обучающегося из школы. При этом решение об исключении детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства.
	Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей на действия (бездействие) педагогических и административных работников школы.
	Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения текущей деятельности и развития школы.
	Согласовывает по представлению директора школы бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных школой от уставной, приносящей доходы, деятельности и из иных внебюджетных средств.
	Заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года.
	Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе, принимает меры к их улучшению.
	Дает рекомендации директору школы по вопросам заключения коллективного договора.
	При наличии оснований ходатайствует перед директором школы о расторжении трудового договора с работниками школы.
	Ежегодно, не позднее 1 декабря представляет учредителю и общественности информацию о состоянии дел в школе.
	Представляет школу по вопросам, отнесенным к его компетенции.
	Имеет простую круглую печать со своим наименованием и полным наименованием школы.
Состав Совета.

Родители (законные представители) обучающихся:
	Романов Ирина Ивановна – от родителей 1 класса
	Копылова Светлана Петровна – от родителей 2 класса
	Соколова Алла Николаевна – от родителей 3 класса
	Розова Любовь Валентиновна – от родителей 4 класса
	Фролова Наталья Ивановна – от родителей 5 класса
	Гусарова Евгения Ивановна – от родителей 6 класса
	Болтовская Наталья Александровна – от родителей 7 класса
	Печникова Валентина Васильевна – от родителей 8 класса
	Ермолаева Татьяна Александровна – от родителей 9 класса
	Тихомирова Ирина Владимировна – от родителей 10 класса
	Синева Надежда Ивановна – от родителей 11 класса


Педагогические работники школы:
	Виноградова Елена Александровна
	Попкова Вера Николаевна
	Даричева Валентина Григорьевна


Представители общественности:
	Иванова Нина Павловна – глава администрации сельского поселения Чертолино
	Купцова Наталья Геннадьевна – от работников культуры


Учащиеся:
	Терехов Ярослав – 11 класс
	Купцова Ксения – 10 класс
	Виноградов Валерий – 9 класс


Директор школы – Попкова Нина Тимофеевна.
Учредитель – по приказу Районного отдела образования.

Председатель Совета – Тихомирова Ирина Владимировна
Заместитель  - Виноградова Елена Александровна
Секретарь – Доброхвалов Дмитрий Викторович


Выборы Совета состоялись в октябре 2007 года.
План работы

Организация работы совета – 5 декабря 2007 года.
Утверждение комиссий совета – 5 декабря 2007 года.
Изучение положения о порядке кооптации членов управляющего совета школы – 15 января 2008 года.

