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ПОЛОЖЕЕИЕ
о Совете

МАОУ сош
1.

ЛЬ 43 г.

Челябинска

обцие полоrкепия

СовЕт МАОУ СОШ N, 4З г. ЧедябЕпска (,лалее по тексту Совет) -шлясrся в
соответствии с пуЕкюм б статьи 26 ФедермьЕого закоЕа (Об образоваяии в Российской
Федерации)) одЕой из форм са.л,lо;тlравлепия в оУ. В своей деятеrп,ности совет
руководствуетсЯ подожеЕиlIмИ Закоfiа РФ <Об образовшrии>, действ}'Iощим
iаконодателъством РФ, Уставом МдоУ соШ N9 4з г, челябиЕска (п.81).
1.2. Совет вк.lцочает в себя представителеЙ уlасцlиков образоватеlъвого процесса
(представительство учителей, представительство роддIеIей (законньпс представителей),
прЪдставительство учепиков) и иЕьD( пиц, змптересоваЕЕых в фркциопироваяии и
СОШ Ns 43 г. Челябиясм.
развитlм
- 1.3. МАОУ
При Совсле мог}т создаватъся времеЕпые !ворческие коrшективы и/или рабочиа
гр}пtIы для реалвзации основIrъD( ф}нкций Совета, определёIшьrх даняьпt Положепием.
'1.1.

2. Компетепция Совета

МАоУ СоШ Лi

43 r.

челябпцска

ЦелБ деятельЕости совета - содействие развитию МАоУ СоШ ]'{! 43 г. Челяблтпска
В СООТВеТОТВИИ СО СтРаТеМqеСКИми И ТЕtКТИЧесКиМИ ДОКУlчIеЕТаМИ - ПРОГРаММОЙ
р.ввитIjя и плtшаr{и работьт МАОУ СОШ N9 43 г. Чедябицска.

совет

2.1.

МАоУ сош

N9 43 г. Челябитrска:

Содействует привлечеЕию впебюджетньж средств дJIя обеспечеЕия
деятельЕосм и развитrя МАОУ СОШ Ng 43 г. ЧелябиЕска.
2.2. Содеilаlьует оргаIцзаIши И улу!ппеЕию условий труда педагогических и
др}тих рабоЕиков МАОУ СОШ Ns 43 г. Челябипска.
2,з. Содействует оргдшзации KoIlK}pcoB) соревflоваЕий и др)тих массовьD(
МАОУ СОШ Ns 4З г. Чедябипска.
мероЕрияпй
'
2,4. СодействуеТ совершецствовЕlllию материlцьЕо-техвиqеской базы, помещений и
территоршл МАОУ СОШ J,l! 43 г. Челябинска.
^' 2.5. Способствует выполЕеЕию ocrIoBHbD( Ilzlпразлений деяIелъвости мАоу сош
Nэ 43 г. Челябипска в соотв9тствии с задачами, предусмотреЕIыми Е,ютояцlим
попожеЕием.
2.6. Разрабатывает и приЕима9т измеIIеЕия и допоrшетrия в Устав МАоУ СоШ ,Iф 4З
г. Чедябинска в качестве предлохевий.
2.7. Создаёт самодеялельЕые объединепия.
3. ОргапизацtIя деятельцостп

3.1. Состав Совета формируется Ёа добровольЕой осЕове Е осуцеатвляется Еа
безвозмездной oclloBe иЗ участцикоВ образовательного процесса, падzгогов, учшцrхся
старпlих классов, родитедей (закояньп< представителей) учацихся, а также из числа лиц

(кроме участЕиков образоватепьного процесоа), змвтересоваЁЕьD( в совершевствовапии
деягеьiости и развития МАОУ СОШ Ne 43 г. Челябшrска.
3,2, Регламент работы Совета (периодичность совещ {ий, место ЕроведеЕиjr
совещмий, плaшiироваЕие работы и др.) приЕимаЕтOя па ц9рвом заседаrrии Совета в
Еачале учебного года,
3,3, Возглавляеr рабоц Совета председатель, которьй избирается Еа первом
заседдши при отýрытом голосовalЕии простьлrt большинством голосов. Секретарь
выбЕр€Lется на заседалии Совета.
3.4. Заседаrrия Совета собираются по мере Ееобходимости, Ео Ее реже четьтрёх раз

в год.

3.5. На каждом заседаrrии Совета избираЕIая секретарь из tмсла члеяов Совета,
З.О,

Засед**" и р"йrrи" Совета МАОУ
которъй

протоколомl

сош

председатедь

подписывает

и

лъ 43 г. Челябивска оформляются

секретарь,

Храмтся

протоколы

у

СОШ Nэ 43 г. Че,rябинска.
лиректора
- 3.7. МАОУ
Решение Сов9та явлrIется правомочЕым, если Еа его заседд{ии присутствоваJIо
Ее мецее двух третей состава совета и если за него проголосовЕlло Ее меЕее половиItы
прЕсугствовавIцих. среди которьо< бьr,тz равньпu образом предст€tвдеЕы все три категории
ILпеЕов совета.
3.8. Прочелура голосовatяиrt определяется Советом.
43 г,
3.9. РЁшевй СовЕта доводятiя до всеfо коллектива МдоУ СоШ Ns
челябияска не поздвее) чем в течеI{це трех дЕей после прошедшего заседаt{йя,
Правомочпя Совета
4.1.Совет имеет празо у*"рхцч* оопч,*яые акты ОУ (в пределах своей компетеIlции),
4.2.совет имеет право лверждать профишл обучения 1чащихся старшей шкоды,
4.3.Совет имееТ право вIIосить предIожеЕия по совершеltствовапию работы
4.

4Щ\4ИЯИСТаИИ.
4.4. Совет rTr,reeT право приЕимать решенбI о введение шкоrьпой формы,
4.5. tIленЫ Совета имеют прzво пр[lс)тствоватъ Еа всех мероприlIтиях воспитатедьЕого
характера для обучающпхся.
4,6. Председатедь совета мохет явшIется члеЕом педагогического совета с правом
совещатеJIьного голоса.
5.

обязанноqгп совета

5.1.Советобязаявьпrол$ятьвполЕоМобъеМевсефУrкчии'прописЕlЕяыевдаЕIIом
положевии.
и правильЕость
5.2. Совет весет ответствеЕIIость за выполцеЕие приЕятого плФlа работы
приняIьD< решений.

6.1.

Документацпя Совеrа
Заседания Совета оформляются протоколом, Протоколы Еодписываются
6.

председател9м и сакретарем Совета.
года,
6.2. Нlшершия
-Iсмга протоколов Совета ведется с яачала уrебuого

протоколов Совета вlмеруется постр€ц{ично, црошЕ}?овываеIся,
,rодrrr"чю директора МАОУ СоШ Ne 4З г, Челябивска и пеqатью ,
скрео*сr",
---'й
i"r.ч проrо*оооЪ Совета "*од", в Eo'elrtФa'ypy дел МАОУ сош ф 43 г,
и flередается Ео акту,

6.3.

Челябипска, хранится постояfflо
6.5. В соотав док}аrеЕтации совета
доятельЕость входятi
_

йдоУ сош

N9 4З г. Челябицска, реryлирJrощей его

положение о CoBeTel

- план работы;
- програ.тvtма развrrгия

ОУ;

- целевые профаммы ОУ;
- лротоколы заaеданий Совета

- rbpMu-"Ho-nparo""re

ОУl

доIýмеЕгы, реryлир},юцие образоваIrие,

trпаном работы в текущем у{ебном гоry 1йены СовЕта и руководитель
совета п,lанирует проведение мероприятий и опреде'IJIет ответствевцьв лиц за качество
в ОУ. По реiультатам проведенньD( мероприятий (в течение тех дней
про""л"п*о
-пЙведения)
""ропрЙий
ответотвенное лицо представляет оiгчЕг (малйз) rrроведеItного
с MoMeITTa lo<
6.6.

В соответствиИ о

меропрlбlтия.
7.

Ипые положепця о совете МАОУ

соШ

J\i 43 г, Челябппска

7,1. Все вопросы, возвикЕlющце при осуцествllеЕйи своей деятельЕости Совета
мАоу соШ N9 43 г. челябиЕска в образовательном учрехдеЕии, Ее оговор9ЕЕые в
Еастоящем положеЕии, разр9шаются в соответствии с деЙств}ющем закоЕодательством
РФ, пр{вятьп-rи и утверждеЕпыми директором мАоу сош J,lЪ 43 г, Челябипска,
реIцештrlми рlководггеля Совета и его члеЕами.

7.2. В слуrае

Ееобходимости, дФектор образоватедьцого уФеждеItиT, по
представлеЕию рl*о"ол"r"* Совета МАЬУ сош зts цз г, челябивска или без
их своим
представJIеЕйII, вI{оспт измеЕеIIия в Еастоящее положеI е, пrтем }тверждеgиJI
отдельЕого
док}а4еIIта и
приказом. Все }тверждепные измеЕениrI оформляются в виде
являются пеотъеIйпемой частью Еастоящего положеяия.
7.3. Настояцее положение действует до момеЕта издФшlI директором

МАОУ СОШ

Ns 43 г. Челябинска црпкaва о прекращеЕии действия Еастоящего положеЕия
утверждеЕии Еового полохеяиrl.

и

