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1. Обпrие по.llоi|кения

1.1 Совет (:tuтее- кСовет шtколы>) I,IчтlицигIа-пьFIоI,о бtоджетнсll-о уа{ре}кдения
- Jо]lо,ц}]ительного образования к/Jстской х\Iдожес,I,венной шко",Iы имени И.С.К1,.llикова> (,,Ittлее --

,,Учреждение>) яв:tяе,гся коjI-iIегиа-пьtlы\{ органо\l \ прав_llсния }'чрс;к,IеtIисNI. реаrrизуюIдI]Nr
принципы Jе\IократиLIескоI,О .I,ос\rдарс,гвенrто-обtllсс l BcIJHOl,() \арак1 epi] \,l tра}]_:Iенияl образtltзаtlис\I.
Решения CoBel-a шкоJtы.принrIl,ые в соо,гветствll1.1 с сго ко]\{пс,t,ентIией .rIl],IIяlотся обя:затсльнып,tи

_1_1я руково.Iиlеля У.rре;кдения (;larTec - кflиректор>l).егсl работников. детей. их роди.гелеri
( зако}{ньж гIредставителей).
i.2 В своей деятеjlь}{ости Совет р)rково:lств\,е,гся :

- КОНСТИТr'ЦtJеL"I Российской Фе:ераrtllи.Законоrt Российскоl."т Фе.ltерации <<()б сiбразоваttlли в
Россlтйскоti Фсдераrlии) о,Г 29.|2.20l2 JY927З-ФЗ и игlыпl1.1 Фе.{ера;tr,ныNll,J зtlкона\,Iи:
- \r}.Hицип|1,,IьныN{и IIравовы]\,Iи актами,
- \'ставошr \,чреждсния. настояЩиьt ПолоlкениеN{ .иными Jlока-|iьныМи норl{ативными акта]\ItI
\-.tрс,;кдетlияl .

1.З Основтть]\lи задаLIil]\,Iи сове.гii шко,ILI явJlяIоl-ся:
1 .З. 1. сlпре;(е_,Iсние сl-рtll,еги}i разви1,1]rI Учрс;ltденllя:
1.j.2, повыII]сние эффек,r,ивrtосr,и (l1-1на}{с()I]о-хо,jяiiс,гвеtittttй.lсяl,с-:tьllос]гtл У,tрс;ttдеlIlJrI.
стI,ri\IухированI{е ,I,р},да eгo рабоr,нико]]. со.rlейсr,вltr, рацLlоt{li]пLноi\{\, I.1сIIоJьзо}]аниIо выj(е-цяс\Iых
}'ЧРеl.;Деникl бю.,lжетнь]х средств и средств. по-lvLIенных из иных источников;
1.3.3. опреле-]Iение разN,{ера, порядка вт{ссения и кон,I,роль расходования целевых взносов
(добровольных пожер,гвований) роди,гслей (:закогtньтх IIредс]ttl]итеrей);
1.3.zl. со,,tействllе создilнию в У.Iре;кден1.Iи ()г1l-и\{|l_,IьI{ых 1,с,rовий для оргi.lI{I{заItии
образова,ге_i I ьного I Ii]otlecca:
1.3.5, KoH,r,po.1lb соблtодения Здоро}зых и безопаснt,tх },с.ltовий обу.lсгtияt.воспи.гания l{.I.p}/i(aB
}'чреждении;
1.З.6, участие в расс\,{отрении конфлик,гнь]х ситуаций п,rея<ду участникал,tи образователы{ого
процесса в pa}lKil\, своей компетенIIиi{,
1.,:l Члеrrы Совста не по,-]},чаIOт возFlагрilж.ItеIIия зit работr, в C'oBeтe IIIкоJlы.

2. Ксlпt l l cT,etl цlr r| с0 t}e,I,1l lil It0.:I ы.

Совег шкоJtы и\Iеет сJtедуlопtие lIолIIоNIоtIия и ос)lItествхrtе,г следующис функции:
2.1 Утверлt.цает:
2. l .1 ,проr,раN,{]\,{у развития У.lрелtденttя:
2.1,2, разьrср и п()ряДок t]нсссIIИя llе"llсвыХ B,]tl()cOB (,'lсlбровсl,,tЬtlЫХ ПОЯ\еРтвовitниГl) po;tlt,t е.lсй
(зtlко н н ых пре.,(стilвI,i,ге; l eri ).
2.2. С]оr-;lасовывает, по IIредс]аtsjIе},ltlIо f]ирек r,opa:

2.2.1. лока-]Iьные ак,t,ы Учреждения по вопрOсам затрагиваIощ]{х совN{естныс интересы
работ}{икOв, летеti и родителей (законных преl(с,гавите:rей)



,..,,1;ý;',Т:"":"_ll,:rj:].ния (выступает с инициативой) в части:

; ?;;#; 
": #HH,J# ;..f#"";_ _].]. органIlзаIrии обтттр.-одттттлhл *-л-_

, ; ] ;':Ж#Н:::::::: ф;:";;ffi;Тo;Н|,i*Тýfi.#"#:й 
аттестации детей

. ;..,," i:]*" "' ;1X"fi ;:Jll;Цj$:::т Т; то 
:нт:о в ф инансовых и матери альньж;;"il;*х"тffi :ы^,}н,,хlхlхт., :ре;кденllя.

- -i' В r'становленноМ ПорЯДке' при наличии осноВаний, ходатайсТВУеТ ПереД {иректором о._:iражДенIIII Il ПооЩрении и работников Учреждения. .

- 5, Органliз_rет участие представителей обrцественности в процедурах лицензирования и::.КРе.]ИТДI]ri;l }.чреждения в качестве наблюдателей.
- 

-' осrruествляеТ ВьIДВиItенИе Учрежден;", ;;;;."Гических работников и обУчаюlцихся,. чре/кденIrя _]_l

ij;^ПТiъ"fiхi_ffi ýJJ';H}#Ж".,;H::"1T:K:";#;*j j'lЁ;*деятельностии

.,?;"".1;i::i:' ежегодный пУбличный ДоклаД (отчет) {иректора по итогам учебного и
:,]0, Совет цIколы вправе, в случае неудовлетворительной оценки отчета {иректора по,iтога,\I учебного и финансового года, направить Учредителю обрu*""r., 

" noropo,
._:]i;H:ý;",;"й";^XHJ. И ВНОСИТ Предложения по совершенствованию 

работы
- _ ' Рассltатривает жалобы и Заl{Вления роДиТелей (законныХ ПреДсТаВителей) на дейс.t.вия
,-iез,]ействие пелагоГических и административных работнико" У"i'*оения; способствует

,тr:ъ::ю 
конфликтов между участниками образовательного процесса.

J:Ё:ъ::Гi:#hжц#ж#Ч+f, 
нfi".,i'^'#""JГ:К, 

jЖilтlЁ;*;#"",
1аВать рекt]\IенJации по его повышению. 

lЧеСТВа ОКаЗаНИЯ УСЛУГ УЧреждением и
2,14, Рассltатривает иные вопросы, решения по которым носят рекомендательный характер.

а;*"" ?::: "*;:уЁж;; 
-' ;:"ЖЖ*;:#ёЖffi :::u"fi 

", назначения и коопт ации,
1]J .z. L ОВеТ сос:
представите.lь ;Ж^ХХff* ;:'О;'uuИТеЛЬСТВ: 

Представители администрации (в том числе
/ЗаКОНные преj]ставители) учащиra"';u'ПuО'""')' 

ПРеДСТаВИТеЛИ ПРеПОДаВателей, родители
общее количество членов Совета, избираемьж из_ числа родителей (законньжпредставите,-rей) детей, не может быть меньше одной трети и больше nono"""", обrцего числач.lенов Совета.

-],3. Члены Сов
работнико" l,.rp"rj.Ho;;.""nu 

ПРеПОДаВаТеЛеЙ (РабОТНИКОВ) ИЗбираются общим собранием

; i' l, .!Ж:rТЪТ#:ХХЖ ххъ Jъ "т;: 
р аб о тников учр еждения не может пр евышать

i J ДИректор Учрежденr;;;;; в состав совета._],5, В состав Совета входит один представитель Учредителя по согласованию.-],б, организацию и проведение 
""rбороu " 

.";;;;"r*."."n".T Учреждение.-],б,1, ответственное за выборы должностно. ,"цо, назначенное Учреждением из числа

;ЦiХЁЖЖff f lТ;;ffi YilШХХ".""JJЖЖllЪТениесоответствуюtцихмероприятий

Ё i:i, ТЁ,х" l J,lх]l "d;j*i;*т; il*Т*i п о луч ения сп и с к а и з бр анных чл е н о в
СОВеТа,Оче}1 извепIаетучредителя-.J^DJU\wL 

JLvl UrIИСОК, НаЗНаЧаеТ ДаТУ Первого заседания



brr__--

_: . : jесеJании Совета избирается е]
" l :;-Эрь Совета ;;^;";;;;;;;"Т" 

ПРеДСеДаТеЛЪ, 
Заместители председателя,

- ] i.{ции ."no.,uff"'#li;'""#J:l#*."r"'o"oo ". "r;;;;;Ёi* ,"u,,::iнblx и назна
. . свой состав ;:Н:ТlЪ"r"" Совета (в том числе
; ;;] прямо или косвенно заинтрп.*_:::::1:*;;Уii;fr"НЁ ilдffi;"В
:- :-] О В а НИ Я' Н аУКИ' КУЛЬ ТУР Ы ;'О 

"*' ""i r. ".."rir'i,"" ;" 
"t- ffi:Ц'"Нffi НЁ' 

.]... 'u'О'ВОРИТt'ЛЬНОt' Д'"iaП"пir"a, иньIх представителей обrцественности и
- - зета Учрелtдения может быть
: ,: \чреждении. 

rlrv,r\va Ubllb одновременнО 
членом Совета Других. l.]тltи из Совета Iпколы ч-ценов

- _ ],I J.lя выборов порядке. 
ПРОВОДЯТСЯ ДОВЫбОРЫ членов Совета в

-{, Пре:се:атель Совета, заместитеgь Прелс,еl:].rr" Совета, секретарь Совета.

_ 
., ,-__=:]:;;';ffiЪпр-'-д"дu,ель, избирuЁп,"it открытым .ооо.оuuпием из числа членов' _ ' * - ; - ::JiТе_цЬ УчреДителIосоВ 

оТ ЧисЛа ПрисУТсТВУюlциХ на ЗасеДании членоВ Совета., ;--З--З_J._.:,: Советa -ijfr,. 
""я,ДиреКтор И работникИ Учре*о.rй не могут бьтть избраны- - Пге-с;-=те-lь Совета шIко

- :; ; Il :D' -'-]аТелЬсТВУеТ 
"" "Ё fi#;;Ё ; ;#XXY#J##:H;,::;HH^?;:*H:;_ ;-aлlliя Ctrli л

- : в .,,'.] 
_:хБi:ЩЪ;:^.Жi#ъ"".;,,,;.'ii;t.'.:]',1Ц:}:н,"о"ъйi,""*,"liiн#;а,нfl 

;нж,жъж"#ы;:* - СеКретар,ь Совета Йпоr",
--,',]с],lЫ. 

- -vuvrq rЛКU'rlЫ ВеДеТ ПРОТОКОJIЫ ЗаСеданий и иную документацию совета

:, . засеJанllя 
S:_*T "о"""rо;|"!.НТЬ1";.1Ъi";Т,::;;:}" не ое);K,ie По IiH]lLIIIaTlBe Прй"о],"п,, по требовu"й д";;й,';о:Ё;u:## ffi;#*;.riJ;ц;JJ:;."r:"тш#:;; "оо""uп"ом), не менее 

""* одпой четвертой частъю членов-' _, ] , {ата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы
-:,во.]ятся Jo све
, : 

"-'р.#;;;ЪН:.."ýil;.'rТrа 
не позднее, чем за 5 дней до заседания совета.

:-.,i,"T: ] списочного состав. .."Т;.";у;чными, 
если на заседании 

'Co".ru 
присутствовало

.,;;".;;;"'ifi:lxffiН #Жr:Х"еТа 
В Заседании с правом совещательного голоса могут

:.,;".. ý ?: j :,J #* 
С о в е та й;;; *;Т;",#"ffi ;}: ?"oyou. 

о 
"" ", 

*", + Ё;;;; ЕЁ:ННЩtrJ#,Т;:ЪН":iПfi*";,":." 
":аВеНСТВа 

ГОЛОСОВ РеШаЮrЦИМ

: j J е J аН И и ч -l е н о в С о в ета l б о, ".-;;;;;; _:i': :НУ. :_"jb 
ПIИ н ств о м го л о с о I

' 5 Й; ;;;;;r", совета ;;#;"l?;:Р#,Ёются в виде прото-;;JJ""'ТВУЮlЦИХ На
-";;аЗыВаюТся: --лvLv,\ rrрUlUкОЛ. tJ протоколе заседания Совета IпкоJtы- место и время проведения заседания;- фами]ия, и)- повестка 

^#";#;:#; 
ПРИСУтствуюrт]их на заседании;

- краткое изл

-' -\,.[, Протокол
,"'дu"" о "no".i|:rTfrr":#:;, "Т#iЪ.#JЖ"Вается 

председателъствуюrцим 
наза достоверность протокола.



- . .:_ ]есеJаний Совета школы включаются в
_ ; ,,1:_]:о_\I_1ения любым лицам, имеющим право

номенклатуру дел Учреждения и
быть избранными в члены Совета

- ' - 
''' _'Нно-ТеХниЧеское' ДокУМенТационное обеспечение заседаниЙ Совета

_' :;-'.1"а-lIитических, справочньIх и др,чгих NIатериалов к заседаниям возлагается
. 

-_ 
j'.:. 

-\ ЧРеЖДеНИЯ.

б. Права и ответственность члена Совета.-, _ ,_:- зrI\{еетправо:
1:- ::зfть в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме.. - : r ,,I-:aНIle. которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета;

- :,_,: ,',:ltrBaTb проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к: -:_-.' .lil Совета:

8. Взаипrосвязисдругимиорганамисамоуправления.
,.--- _,ет в рамках своей компетенции_ взаимодействует с педагогическими, детски\{лI и, : .: a::;1\II1 органами самоуправления Учреждения.
- :;. в процессе деятельностИ взаимодействуеТ с мунициПа!'IЬным органоN{_ - . :;-r]о-общественного 

управления образованием.

9. Заключительные положения.

_,- _ _ яцее Положение вступает в силу с момента утверждения.- ,1,:,l:_-ениЯ в настояtцее Положение вносятся обЩим собранием (конференцией)

- _ _._--.,; 
по предложениЮ Учредителя, {иректора, Совета, иньIх органов самоуправления


