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III. Направления деятельности 

 

3.1. Основной задачей Совета является разработка и принятие наиболее 

эффективных мер для реализации в полном объеме образовательных 

программ дополнительного образования детей. 

3.2. Совет школы выполняет функции: 

а) методического совета 

 обсуждает и принимает образовательные программы, методические 

разработки, рекомендации, индивидуальные учебные планы, 

разработанные преподавателями школы; 

 решает спорные (в случаях их возникновения) вопросы распределения 

педагогической нагрузки; 

 разрабатывает мероприятия и принимает решения по совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса. 

в) организационные функции 

 обсуждает и выносит на рассмотрение педагогического совета наиболее 

важные вопросы, касающиеся организации образовательного процесса в 

школе; 

 заслушивает отчеты о ходе выполнения намеченных планов работы 

школы, отделений, наставников, при необходимости проводит их 

корректировку; 

г) нормативные функции 

 обсуждает и выносит на рассмотрение педагогического совета, собрания 

трудового коллектива локальные акты школы, при необходимости вносит 

 в них изменения; 

 вносит предложения и рассматривает кандидатуру на присвоение званий, 

представление к наградам и другим видам поощрения работников школы; 

 определяет размеры премирования, доплат, надбавок, других выплат 

стимулирующего характера; 

 рассматривает вопросы предоставления льгот по оплате за обучение в 

школе; 

 рассматривает адресованные Совету школы заявления сотрудников, 

участников образовательного процесса, граждан. 

 определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы (совместно с Педагогическим советом); 

 привлечение общественности к решению вопросов развития школы; 

 создание оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного и учебно-производственного процесса в школе; 

 защита законных прав учащихся, работников школы в пределах своей 

компетенции; 

 решение вопросов связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в 

школе, в случаях нарушения Устава школы; 

 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

3.3.Организация деятельности: 



 Совет школы избирается на три года. Представители с правом решающего 

голоса избираются в Совет открытым голосованием на родительском 

собрании, Педагогическом совете по равной квоте три человека от каждой из 

перечисленных категорий. 

 Председатель Совета школы проводит его заседания и подписывает 

решения. 

 Организация деятельности Совета школы осуществляется по принятому 

на учебный год плану. 

 Совет школы собирается председателем по мере надобности, но реже двух 

раз в год. Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию 

одной трети его состава, родительского собрания, Педагогического совета. 

 Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета школы и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были 

равным образом представлены все категории членов Совета школы. 

Процедуры голосования определяется Советом школы. 

 Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы не позднее, 

чем в течение трех дней после прошедшего заседания. 

3.4. Компетенция Совета школы: 

 утверждение плана развития школы; 

 утверждение разработанных программ развития и перспективных 

направлений деятельности школы; 

 принятие решения об исключении обучающего из школы; 

 направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и 

организации различных форм собственности по вопросам перспективного 

развития школы. 

 образование экзаменационной комиссии в случае обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными 

актами школы; 

 издание локальных актов в соответствии с Уставом школы. 

 


