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oбщёoбраэogФeлЬнorо yчpе)qения самaрcкoй облаф opoднeи ooцeoбpазoвaтелЬнoй шюлЬ Nr ]3
ropoдa жигyлeвcка rорoдcюlo oкpyга жигyлeвок сaмарскoЙ oблaffи иалee . (школа') являфcя
{оллёПaлЬнЬlм oprанoи yпpавлeния шкoлЬ peализyФцrм пpинцип
,о(/даo.6erFo o6Ч.dse' lom 'аOаrepJ 'пoавлP' iя, PeJorия оове'c,.py F'ь€ в looтвфoиi (
eгo юмпеr€яциeй являютcя oбязатeлЬными для диpeпорa шкoлЬ (далee . (дrpeпop,) ёё
pабorни{oв o6yчaюцихф ихpoдпелeй Gаюнньlхпрёд@впrелеи]

12 в .вoеЙ дёятoлЬнoФи coвeт pyковoдФвyeтся, rcнфгry
заkонoм PoccиЙсkой Фeдepации Ф6 oбpазованиtr'. дpyгими заюнoдатфьнЬми и HopмативяЬlми
а@ии PФ' зaконфftлЬiЬми и нopм-'внЬми апaми оамаpcкoй облаcrи типовЬ м пoложениefi об
oбцeoбpазовaтeлЬнoм yчрe}qeвии в PФi зaкoвoдатeлЬнЬмtr и ioрмативнЬlм' апамп cаиарoroй

пoлoхe!rcм 06 oбцeoбрэзовате в Poф'Йcкoй Фeдерации
дoroвор0м c Учpедитeл'ми| yФэвoм шкoлЬ|'

1 3 ocнoвньlии задaчaми coBoтаявляюrф:
,],31PeэлизациялpaвyчаcтниroвoбpазoвaтелЬiorcnрoцефаиooщemанa!^rаФи€вyпpавлeниtr

132 oпрeделeниe осHoвнь'x нanpаФoний pазвиrия ш{oлы 
' 

сФд
ooyцffiвлeн ия обpазоваreль нoгo прo цеccа'
1з'3 ФftaHcoao экoвoличeoхoeoбфпeчеhиё pабoъ| шкoлЬ за Geт рaционфЬio.о испoльзoвания

] 1' ynpаЬляющиЙ фвeт (далee

пoлoжЕниЕ
.6 yпpаФяюlцeм сoвeт€ .БoУ сoш tlg 1з

(сoвёт}) ФcyдаpпвенноФ 6юдxeвoro

Ф0нда oплаъ| тpyдa пo

шroлё colpанeн'я и yкpeплeния

здoр0вЬя o6yqaюциtся школЬ|

1з'5 учafrиё в pаcпpедфёв'и dимyлиpующёи чa-и
рфyлЬEтэм rрyда рaбoтникo6 шкoлЬ

2. o.нoвnыo фyнrциr (кoмпereнциц) сoвerа
для осyцeФвлeния cвoиx задач Упpaвляющ!й

oб упpавляюцeм сoвФе Учpeддения]
в сooтsftтaии с полoквиeм



22' oбeспeчиваетфцифьнyю заtrrиry yчаФиkoв obрaзoaffелЬнoro

24' соrлэcoвыBaeт пepoчёиЬ| видЬ плfiнь|x o6pазовc|€лЬиЬх yФyг, рaзpа6mнныeфвмФнoс адмиircrpациeЙ Учpetqeния оoyцeфляФ @нтфлЬ эа иХ 6чефsoм (в фучаe ecли пеp€чeнЬBиды ъpиФы плaтнЬ'x o6pазoвffeлЬнь'х yфyr пpeдoФавляeмь'x Учpе*iq

25' corлафвЬваeт {pлeри( pаспрeделeния сr'U
пeдaгоroa pазрабoъннЬe aдмиirfipацией 

""'"*J;,I"::l#;"::"i:"#Т'.:''i:
.' 

2 '6 сorлa co вь'ваeт зн aч вв @ кp пepи o B oцe*и эффe@ внoф ( xачe@) pa6оты pyхoaoдител яyчрe}qeHия дofrивtтых за кomрoльнЬ й пeDиoд:
2,7, сorлаcoвь'ф€т рёяим pабoтЬl учpe'€eния осyцеФвляФ кoпpoль

гoвУчрeeeния:
2,3 лpиHимаФ p€шФиi об иoиючeни' из УчpoМeн'я оФqa

пятнадцаfl n eтi 3э неoднoкpаrнo cosёp щен н ыe грy6Ь e н a py0eн ия y Фава |

2,9 сoглaфвЬlваф вЬ бo p yчeбп (д!пyщeнных) минrфМвoм
06oёюваr'о и Fа! r Po..'и-loф ФeдoDации (1o noeдФавпе/ию дю.лфа J!лЬ|.фе одoбфмя
пeдафl'чфким с0вфoм школы)

2'10 сoглзфвЬваФ lфyдapйseннoФ obрaзoватФЬнorо пэнIlаpтэ
общero обрaзosания и пpoфили oбyчeния на фpшeй Фyпeни oбщeгo o6pазoвания lпo
пpёдfrавлeниюдиpeпоpa l]]кoлЬ пoфeoдo6pёвия пёдагoгичcским сoвФом ш{олы),

2 1 1 Pаccматpиваeт пo прeдcтaфeHию диpeпоpа шкoлЬ 6юдx6тнyю €qвr,y cиery 6юдxeтноro
ФЛнанcиpoвания и coгласoвЬ|вает cмery раdoдoваiия сpqФq пол!ДeHнь|Х l]]юлoй Ф Yфвнoй

212, caдёЙmУel привлeчёнЙю внeбюдж€rнЬ'х cpeдов для ооёoп€чения

21з. зaфyшиваeт и yrвep'aдаer ф€r диp€порa шФЛы по иrcфм yчeбнoю Й финаsсoвoгo

214. Учафyeт в подffiовкe и yrвep}€aет пyбличнь'й дoиф ш@
сeHtrбря прeдmвляФ yчpёдлoлям и о6цeФooннФи инфoрмацrюо сoфяiии дел в шroлe

2, 15 соrлаcoвыва eт лoлoreн 
'e 

o п oрядк€ i yфовиях с'Ф€fi ь| распрeдeл e ния dи мyл и pyюLди x
д0плат pа6oтяивм шюлЬ внocит рeкoмoндацип пo pаспpедeл6нию flмyлиpyюlЦих вЬмff

2']6' Pаccмэтpивaeт ялобы и зaявлёнiя ф)^rэющ'Хcя| pодиrелеЙ {эаюннЬ t nрeд-авfrелeй)
HaдeйФф (6eэд€Йффe) пёдфorичecкrxи адмиHиdpaтивнь'хpaфтlиюв шюль|

217, вь'деляeт лpeдфвftлёй из чифа члeнoв coвe1c' н€ являющиxоя pабoъивми l]]юль'
мя yчаm' в pа6oтё xoмифий полицeнз'poванию и апemции шюлы в качffiвe на6люnтeлeй

2,13 PаФмffриваёт иныe вonрф вФа у-авом шюлЬ, пo
вoпр0фм для {oтopЬ x yФавoм l]]@ы и наф'циU пФoreн Йeм c.вery нe oтвeдeяь| пoлноfiоч ия на
пprняrиepешёниЙ peшeя ия сoвeЙ нocят pe{oмeвAтoл Ьн ы й хаш пёD



з. сoФав я фoрн.рoванЛe сoвeтa

з,1 сoвeт ' эыборньlй пpeдфавиreлЬsый oргэн' изbиpафф в loличeФвё 9 чeлoвeк изпp€дФавителeй o6!Дaюциxся их poдпeлей фаюнныx пD*iФавитфeй) и neдагoгиqёс{иl pаdorниkoв

в codаB оoвета ll]{oль вхoдяt:

.пpeдЙавлелипeдаro.ичec(oФ{оллёпtrва 
4чФoвcxа;

пpeдФ.в'reля poдлелeЙL зaконiыхпpeдфвfieлёй o6yчающихф.4 чёлoвё{a;. прeдcтавитфи oбгraюцихoя . 2 чoлoвeG
32 ЧфЬ сфeъ ш чифa фдитenей(за{oннЬхпрeд@вfiелeЙ)

, 06yчающихсr вфx Фyпевeй о6щ6rо oбразoваиrя из6иpаюtя обцим cфpав'ём pодиreлёй(зakонныx пpeд-авитфeй) oб)8aюцихcя вфх шафв п

""."".."",""*.;;;;:J#:::l ;ffifl:: Jlt}lt 
*

,. зз, в ффаB совeта вxодл по oднoмy пpeдФaвитeлю oтoбyчаюцихcя @'coй иэ паpaлeлёй
иcла oбyqа ющихcя избирафтcя об ци м фб pан иeм иaФ или .бщи мфбpан иefi oбyча6щихcя в cooтвeтcrвyюциx парaлл eл Ьн ых & ]ассах,

. з 4 r]reш сфФэ ф wфа рабэrни{oв избиPэиcя oбцим фoравиeм pа6Фников шroлЬlдиpeпoр шкoлЬ *oдит в фстав cовeтэ пoдoл8odи'
з 5 Члeны сoвфа из6ирaфя срo{oм на 1 rод.
з6 при вь|6ытиi из оофта вЬ 6!pвых члeнов в двyxнёдeлЬnь'и сpo( пpэвoдqтсq дoвь'бopы

з 7, нa пeрвoм зaceдании соэетa иэбиpэфя прeдфдателЬiэаие.титeлЬпрeдфдmфя

4, oprэяизаlrия pа6oть' сoв€ъ
4l заceдaHия сoвФа npoвoдпcя iо мepe нфбход'моФиL цo нe

чем фнол чеъеpтori чапЬю чл€нoo ф спиcoчiom фФава оoв€тa
дaта' вpeмя. яeФo' пoвФrа яcёдaн'я сoвФа, а тэqe нeoыодимыe мФepиалы

д0вoдяrcядоc3oдениячлeнoвсо.eтанвлoзднeeiчвмзаздiяд
4,2 Peшвния сoseта фитaФф пpавoмочнЬlми еcли на заоёдании оовeъ приcyrdвовao нё

приглaшeнию Фена со*i
roлocа мolyт пpинииэrЬ yчафrc лица' l€ "-""-""-;;;ТT::Н":H';#TJТвoзpмeт 6олеe пoлoвины членoв coвeъi пpиcгcтByю!]иx нc Jасeдании,

4 4. Peшения совeъ п pи Hи маютФ а6coл ФЬlЙ бол Ьши вФвом
назacёдaвии члeн0в сoвФа (бoлeё полoвФЬ)и oфрмляфя s вrдё



4'7 oрEв изa циoн во-тех нич eсюe' дo кyм вfrаци oн нoe
засeдэний сoвeта' пoд готoв€ анал личec{и x' cпрaBoчнЬtи

вoзлзrаёrcя на админrcrpацию шkoль|

и вpёменныe кoмиcorи сoвфа
сoвФ oпрёдФяeт ФpyпJ,py'

нaзначaor из чиcла члeнов оовeтa
фcъв и pё.лaмeл рa6oъ' юииccий

5 з пpoдл oX€ Hия koм rccи и яocяr рёхo мrндfieльнЬ|й xaрапер и
сoвeтoм в €чёfioeобязатeлЬнЬx pёшeний пpи ycловии' eсли Uiи Hе

5, кoнисoиx coвфа

51 для пoдlфвки матеpиалoв кэаceдaHиям оoвeтai вЬ|paб!тхи прoeФв пoфнoвnёний и
0Ьпoлнения фyнrций оoBф в пeриoд мФ{qy заceданиями ооввт имeeтпpэвdфэдавФЬпфoянHыe

дрyфx маrepиалoв { эаceдaниям coвёъ

выxодят за paмхи пoлномoчtrЙ

6, пp.ва и oтвфтвэннoсть цeнасoвeE

6,1 члeн совeтa имёeт пpаgo:

6l l ' Учэфoватt в oбryждeпи и

писЬменнoй фoрмe свoe
к пpоrоМy заceдaния оoBеъ,

лринятии рeщений сoвeтa' 6ЬlpаxaтЬ в

oфбoe мнeниe' {оrорoё пoдneют пp'o6щeнию




