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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.

Совете школы

Общие положения

1.1. Совет школы является коллегиальным постоянно действующим органом.
1.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы школы или в случае
необходимости по решению директора.
1.3. Заседание Методического совета считается правомочным, если на его заседании
присутствует не менее 2/3 от общего числа членов. На первом заседании Совета из
числа членов избирается секретарь.
1.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа
членов совета и оформляются протоколами, подписываемыми председателем и
секретарем Совета. Протоколы заседаний хранятся в школе.
1.5. Решения Совета школы реализуются на
основании приказов директора (за
исключением тех случаев, когда действующим законодательством установлен иной
порядок введение в действие указанных решений).
1.6. Состав Совета избирается на общем собрании из числа представителей от каждого
отдела школы (не более двух) на срок 2 года.
1.7. Директор входит в состав Совета и является его председателем по должности.
2.

Задачи Совета школы

2.1. Осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания,
Педагогического совета, реализация предложений и устранение замечаний
работников школы, информирование работников о результатах деятельности Совета,
контроль за выполнением Устава школы.
2.2. Заслушивание Руководителя о ходе выполнения планов, результатов финансово
хозяйственной деятельности, разработка и подготовка предложений о мерах,
способствующих более эффективной работе школы.
2.3. Согласование порядка и условий премирования работников, применения надбавок
и доплат, а так же определения размера указанных выплат и иных выплат
стимулирующего характера с учетом финансовых средств школы и ограничений,
установленных действующим законодательством.
2.4. Принятие решений по иным вопросам производственного и социального развития
Учреждения, если они не отнесены к компетенции директора или иных органов
самоуправления школы.

