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засела|ие, Совета уtlрежлеllия сtIитается правомочнымо если на нем присут-
ртцова*о не Йегl_е,е 21,3 членор,Ссlвета уLIреждения,
решенйя Советi i i] ]i,, ,, 'а,УЧРеЖДеНИЯ 

СЧИТаIОТСЯ ПрИнятыми, если за решения прого-
лосовфо болёе полоЁины чл9нов,;Совета учре}кдения от их списочного соста-
ьа. Рещения Советз,учреlrсления оформляются протоколом.
z р HclpMa предётаЁител]ьстьаlв Совете и общая численность членов Совета
-опредедяется ооrIIим соЬра},1ием )lЧреждения при условlIи, что представитель-
ство оJ пеДаFоi9в оУ должно бьtть не мегIее 50% от общего численFIого со-
става Совета учрежлен ия.

213l. lrlpeкTop учреждения входит в состав Совета учреждения.
2.4r,ПРелСеДатель и секретарь Совета ),LIреп(дения избираrотся членами вновь

Fл

I1зOра}tного *овета на весь срок пQлноN4очий Совета учре)кдения.
2.5. Совет оУ tэобирается н9 ре)ке 4 раз в год. Членьт совета оУ выполняют
счои обязашЁости на общесiвенньiх началах,

:

2-6. Офrчее собранlrе оу может досрочно вывести члена Совета из его соста-
ва по личной просьбе иJIи по представJению пl]едседателя Совета,
2.7. ГIirи очереп.ных вьrборах состав Совета обновляется не менее чем на

2.8. Реii,ени4'.Совета, ОУ, niirn"To,. в пределах его компетенции являются ре-
цомендательныу и л4я алл,rинистfации ()У, всех Llл e1.1o в коллектива,
2 9 общее собfание коллектива Оу вгrраве распустить Совет, если Совет не
прово4j,4Т 

:свои 3асеЯания Ё течеьIие полугода, не выtlолняет свои сРункчии
I4{Iи пр,,,1,1нимает решения: противоречащие действуюЩему законодательству,
УЬтаву- " ",nb,' ,IОКlлlнБlУ,,ногмЗтивныМ aI(TaM оу. В этоN4 случае происхо-
дит ноFое 1Рормцроваliие Совета IIо установJIеНной проrtедуре.
Р.l ЗалцчИ Cquefa об;laзоllателLttoго уIIре}ttденлlя
З.ll УчасТие в рДзРаботке.плана рёализации Программы развития ОУ, опреде-
ление 0сновных направлений развития оу.
3,2.Участие Ь создании o,lr"*^nitrb]x условлtй для организачии образователь-
ногО процесса в <<Сьtсертск'ой шкоJIе - иIIтеI)нате)).
3,], ОргапJuзЬцио общественного контроля за охраной здоровья участников'* ] ' ' ., i. ' 

lочразователь_ноlр цроцесса, за,,безопасными условиями его осуществления.
3.4. оказание п

llнTepндTa,}l Вr,УЁтановленllи,сРункuиональньIх связей с уI{ре}i{денияN{и культу-
PbI и сТорТа для орган1.1заItии лосl,га обучающихсrl.
4,, По;lЬоrtрчrlя СоR9та обра lо_вательного у(lрехtдения
4.1, Рассмотр,qние Проlрам]\lьl развитиrt и локальных актов учреждеIJия.



] i1 
]о-Nхетодическойt деятельности уLIреждениЯ, материально

процссЬа, ,у,iебt 
, ,

тdкнrlчьскойlосrrащенности школъl -- интерната,
.+;з'Qр,.u"",аItИякоМи'ссий.у.lреясДенияПо}IаПр[}ВЛеНИяМДеяТеЛЬНосТИ

uuoarnri.," о,laо,rДон ие Kol tфл и ктн ых t<oм исс t t й,
'4'"4, 

р{сспrоfр.Iу. других вопро9ов. определенных поJIо)кением о совете ка-

зu""о.ý yupelKjeH"r. ,

4,5.; Вг{есениэ 1JуловOлителю ((L

вчaстli'i.i;;.i:.i'1.'ij..i.ili..il*
;- . материально- гехнического обеспе,tения и оснашения образовательного

процесса, оборулования поМеш

;iсозлания необходимых условий для организации питания, медицинского

' 'l ,' l - )еплениtо здоровья обу,lающихая;:-;меропрчrятиЙ по охране и укt
" работы с обу.lпрщLlмися,- орiандзаI(ии воспитательнои . 

l

4 б РедулярноQ ин(lормирРва,ци9 Участников образователъного процесса о

своей Цеятельности ll принимаемьlх решенtIях,

а.7 KbHrponb за испоJIIIением ,грудtоRого закоtjодате.Iьс,],ва и правил внут-
' i ., i, i ллл. л опi]
peHHcI ii трчлового l)пспорялка coBNIec,1,1Io с адмtlнистрациеи,

',+,в. оdч*есiвленИе кон1роля за,Ььтполнением решений общих собраний, ре-

;;r^йй замечаний и пр.опо*ений членов коллектива, информирование

о"ЛЛ.,,l"ru об "i uо,поп".пи" :, 
]' i:; ,: ,' r' :', ;: , ,йяl,rаявления от педагогов, учащихся, родите_4.9. Пllинятие /iля рассмотрен

лей (ruпоп"о,*,пр.д.ruЁо,rЬп.Й) ]no лкlбым вопросаN4. связаннышл с общим
l' : ] l', _' ;-,_,' |:

управлением уIlреждением.

4:10 Пр.о..дutелi СовеТа COBtvxecTHo с руководителем учреждения пред-

ставляе-г в] гOсударс-гвенI,I ых, му}I11ципальных

{rе{-{ия {.1нTr9pecbi 
обрh.оugтельноlЧ учреждения, а такItе- интересы обучаю-

*и *. о J Ьо99 п.чйЬuя со ци алЬну ю ilрuuовую защиту неео вершен нолетних,

5., Орган и]ашия. деrtl-е-,Iь llocтll СоBeTit
,l (l ;,
s,lt. оЙiuцизlчlа.gнн9й ф9рплой работы Совета являются заседания, которые

провоiЬrся по ,..р. цеобхолимост}{, но }le реже 1 раза в квартал.

j,z, з.|;.Дапй"'Ьоu.iu .озurваЮтЬя преДседателем Совета, а в его отсутствие

; 33МеСТиl.п.r_Нр.лg.лur.ля Правом созыва Совета обладает так}ке руково-

дйтель,<СБtсертскоfi ulколы - интерната),

5;3. Перво. au.aоuttие Совета.со,,]ьlваегся Ile позднее (leM tIерез месяц после
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