3.9. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении, в повышении
качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей
населения.
3.10. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы,
стимулирования труда его работников. Общественный контроль рационального
использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной
деятельности учреждения и привлеченных средств из внебюджетных источников,
обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития школы, определение направлений и порядка их расходования.
3.11. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в
общеобразовательном учреждении.
3.12. Осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в
школе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы.
4. Функции Совета школы
4.1. Совет школы согласовывает, по представлению директора школы:
- образовательную программу школы;
- школьный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования;
- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
- локальные акты в соответствии со своей компетенцией.
- годовой календарный учебный график;
- Программу развития школы;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся.
4.2. Вносит директору школы предложения в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений школы ;
- создания в школе необходимых условий для организации питания, медицинского
обслуживания обучающихся;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников школы;
- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
- организации работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- соблюдения прав и свобод обучающихся и работников школы;
- введения (отмены) единой школьной формы;
- обеспечения санитарно-гигиенического режима.
4.4. Участвует в принятии решения об исключении обучающихся из школы;
4.5. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности
и принимаемых решениях
4.6. Заслушивает отчет директора школы или иных, уполномоченных директором, лиц по
итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки
определенной категории лиц в соответствии с действующим законодательством.
5. Организация деятельности

5.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости.
5.2 . Первое заседание Совета созывается директором школы . На первом заседании
Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости
заместитель (заместители) председателя Совета .
5.3. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на заседании
председатель из представителей родителей (законных представителей) , входящих в состав
Совета школы.
5.4. Документы Совета школы ведёт секретарь Совета из числа учителей, входящих в
Совет школы. Основным документом для организации деятельности Совета школы
являются протоколы заседаний.
5.5. Представители, избранные в Совет школы, выполняет свои обязанности на
общественных началах.
5.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы и
утверждаются на его заседании.
5.7. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие —
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор
школы.
5.8.Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие — заместитель председателя.
5.9.Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее половины состава Совета школы .
5.10.Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Совета.
5.11. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему
в компетенцию Совета, в следующих случаях:
- отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки;
- принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу школы, иным
локальным актам школы.

