ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете школы МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала
1. Общие положения
1.1.В целях
содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы
школьного
коллектива,
расширению
коллегиальных,
демократических форм управления создается и действует Совет школы;
1.2.Совет школы как орган самоуправления работает в тесном контакте с
администрацией школы в соответствии с Уставом школы и настоящим
Положением;
1.3.Руководство деятельностью Совета школы осуществляет председатель совета,
избираемый из числа представителей всех участников образовательного
процесса.
1.4.Основная цель: управление реализацией программы развития образовательного
учреждения путем объединения и координации усилий родителей,
преподавателей, общественности
2. Содержание работы
Совет школы
2.1. Разрабатывает и контролирует выполнение документов, регламентирующих
деятельность коллектива школы.
2.2. Определяет и корректирует содержание образовательного процесса путем
ежегодного обсуждения и утверждения образовательной программы школы.
2.3. Обеспечивает социальную защиту учащихся, преподавателей, родителей и
представляет интересы школы в вышестоящих органах.
2.4. Организует и осуществляет контроль состояния и эффективности
педагогического процесса в школе.
2.5. Устанавливает и координирует связи с другими органами общешкольного
самоуправления, внешкольными организациями и учреждениями.
2.6. Обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и проведением важных
общешкольных мероприятий.
3. Обязанности и права
На Совет школы возлагается:
3.1. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса;
3.2. Определение и корректировка содержания образовательного процесса;
3.3. Информирование ученического и педагогического коллектива школы о ходе и
результатах работы Совета школы.
Совет школы имеет право:
3.4.Принимать участие в разработке управленческих решений, касающихся
вопросов организации деятельности школьного коллектива.
3.5.Вносить предложения:
 по изменению, совершенствованию структуры, состава, деятельности Совета
школы;



по обеспечению важных общешкольных дел и мероприятий необходимыми
финансовыми и материально-техническими ресурсами;
 о поощрении и стимулировании труда учащихся, преподавателей, родителей.
4. Организация работы
4.1. В состав Совета школы входят представители учащихся, родителей,
преподавателей, технического персонала школы.
4.2. Совет школы проводит свои заседания не реже 1 раза в полугодие.
4.3. Решение Совета школы является принятым, если на его заседании присутствовало
не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух
третей присутствовавших. Решения Совета школы, принятые в пределах его
полномочий, обязательны для всех членов коллектива школы.

