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положеrrие
об Управляющем Совст,с

НаСтОящее поло)Itение разработ,аrrо в соответствии с ФслеральIIылчI закоIlом от 29 декабря 20 12 года
ЛЪ 273 -ФЗ кОб образовании в Российсrtой Фелерации> (статья 26).
1. Общие полонtения.
1.1. Управляющий совет МКОУ <Приморская CIII> (лалее-Совет) являетсrt коллегиальным органом

самоуправления. осуществляюtцим в соотRстствии с Yc,t,aBoM МКОУ кПриморская СШ> решение
ОТДеЛЬНБIх вопросов, относящихся к компетеIIцлtи общеобразоватеJIьноI,о уLIреждения.
1,2. СОВет ОСуществляет cBolo деятельность I] соответствии с зако}{ами 14 инып,{и liормативными
ПРаВОВЫ\,{И аКтах,{и РоссиЙскоЙ Федерацlrtt, сl,бъекта РоссиЙскоЙ Федерации, органов местного
СаМоУПравлеIII-тя, Уставом МКОУ кПриморская СШ), а TaIoKe регламентом Совета, иньIми
локаllьными Hop]vI ативным и актами обпдеоб р аз ователы{о],о учре}кдеIIия.
1.3. ffеятельность чле}Iов Совета основывается IIа приItципах добровольности уtIастия в его работе,
коJlлегиа]lы{ости приIIятия реtпенийт, гJ] асн о сти.
i,4, Уставом N4KOY <<IIриплорсlсая CLLI>> пl]едусматривается:
а) IIисJIсIIность I-] ljорядоlс tРорлrироваIiLiя rI леятелы{остт-t Ссrвета;
б) коN4пет,сIIllия Совс,га;
в) из\,lеliеIlие ltоN,{Ilеl]сFIциlл YttpaB,llrтIol]ieгo соRета и (и,lти) иIIIJIх органов самоуправJIения мкоу
<ПРИпrОрСtсая СШ> с учетом l]ollpocol], о,гlJссеIIIIь]х It 1{оi\{IIсI,еFIции Совета.
1.5, LIлены Совета не I]олуrIаlо,I] во:]IIагрit;]tдеI{l4я за работу в CoBerc.
2. С,груктура Совста, порядцок его cPopп,lllpoBarrl{fl.
2. 1. Со вет сос,гоl1,I из избираеN,{ ьlх tlJctIO ]], I i рс]llсl,авляIощl.t х :

а) родttте.;rей (закоtллtых представителей) обучающихся всех стуirегIей общего образования;
б) работниксlв общсобразовательIJоl,о уLIре>ttдеt]rlя;
в) обучатоlцихся (как правиJlо. ll]cTbel] ступени ооLLIего образоваrrия).
В сос,гав Совс,га так){tе входrI1,: руItовоl1I4тель МКоУ кllрrtrrлорсrсая СШ> и ttрелставитель учредителя,
назЕаLIае]\4ыli приказо\{ cooтRc,гcтI]yiоIrIeI о органа управjIеIIия образоваIlием.
ГIо рсrлеtttlто Сове,га Lз cI,o cocTaI] таIiже \,JоI,),Т бт,тт,ь приглаtrlены и tsкJIк)l]ены грarкдане, чья
гrрофессиоI{аJIьI]ая rr (lлли) общес,гвен}]ая деятелЬНОСТIэо знания, возмо)кности N{огут позитив}Iым
образоп,t содейс,гвоват,ь сРункtlион].трованиIо и развитrrю образоват,ельного у{реждения
(кооtlтrтроВаIIIIь]С членLI Совста). а TaK)Ite rIре/]став]4телLI иIIых органов саNIоуправлеIIия,
сРун Kl 1и он иl]уюшlи х в обllазо гза,гсJI ь t]o]\{ )/tIре}I(де I] и и .

2.2. С)бrrtая числеIlIlость Сtlвста опl]с;lс_]Iяе,rся YcтaBorl N4KOY <Тlрrrморская СLU>.
Колlл.lест,Во чJtсrl{оI] CoBcra t.iз lttlcj]il Po;rrltc,leii IIС NIOiticT бы,tь пrеtt1,1шс 1/3 ll бсlльitlс % обrдеr.il числа
чJlеноL] Совета;
Кол1,1.tество члеI-IоR Сотзета из т{ис,lа рабо.ггtlлttов У,lре;кдеIlия tIe Mo)ItcT гIревыIIIать 1/4 от обш{его чис-llа
чJlеIlов Совс,га;
Остацьные N4ecTa в Сове,т,е заниNlаlю,г:
- руItоводI{тель N4KOY кПриморская CIII)),
- llредс,гавL{т,сJlь уtIрсдиl,еju].
- представи1,ел!I обу,rаtощихся (гIе MetlCe IIe]\{ по одно]\,tу ]IредставителIо от кахtдой из двух
пара]rлелей старш-tей с],уIIенИ обtrlсго образованl.iя). кооrt,гl{рова}rные LIJIсLIb].



2,3, Члены Совета llз чitс_lа pLrJjITe_leI-, (законньш представителей) обучающихся избираются народите,lrьской конфереttutttт (с \ ЧJ]I-ТIIе\I Jе.цегатоВ оТ кпассов), если число Об)лтаrощrхся вобразовательноМ учреждеш1II бLr_-iее jUO. В .-rl-uu.. ..nr. числО обrlшощйся в образовательном учре)i{денлименьше - на обтцеп,t родите-.tьско.t собранtтli.
2.4. В слуLIае органIlзац]I]l выборов членов Совета из числа родителейпосредствоN{ родительской конфеРенЦтtlт приNIеняются следуощие правила:- !елегаты ttонференr{I,II,' п,Ь,р",о-.,ся на к-цассIIых роди],е,пьских собратIt{ях I]o одно]\,Iу от Iiаiкдогокласса, Решеltие собрагi1,1я об избранrI]I Jе-]егата lta коrtфереFIцtIIо притIих,{ается большиFIстl]ом голосовродтттелей (законпыХ предс,га]]IiТе,-tеt:t). ПРис}rгс'вУIоlItиХ на собраirr l1и, И оформrляется llротоitолоN,{,п одписываемыN,т вседIи yalacTтl]{itaN,ttl с о бран ия,
- КогrференI{],jя призFIаеl,с,l пра]]опIоLIной- ес:rи в ее работс приI.иNIают у{астие не N{енее двух третей

,nl::ЁffiТ"}:;:|.iй,"Y;;ТЖ1l:я 'lзбирае,, Й.uо..о состава председателя, секретаря и при
- r-IЛеttЫ СОВеТа ИЗбИРаТОТСЯ ]iЗ LIис.;Iа лс,,tегатов, прис)/тс],вуIоIJ{IIх l1a коtl(lереIILIии. пред.lтотtсния покенl{идатураN,{ LLц.IIoB Совет,а \,Iогут быт,ь вttесеtты лелегатаN{]4 коttфсреlтциrr, руковолителеN,Iобrдеобр;воватеIIыIого уtll]еждения. предсl,ilвителех,I гrредIiтеля в составе Совета.- Репlеtтllя тtон(;с-llсгtцитl лl)Itни\,IаIо,гся го,]тосоваIIие\,l бо,п1,Itlt{tтс.l-вод,{ голосов гlрI{суl.с,гвуIош-.их

i;fi;:i:irЫg;li:;;-ЧiJli:J.:]::'"', ]lОj{ПИсы]]асх4ыN{ предселате1,Iсr\{ и секретареN,{ коtlференции. R
2 5 LIлеrlr,l,соu..," \{ог1l1 lrзбtrраш.с' j;JH:.lilН;:fl]i"'ilЖ1;:Hr::a;1#";"fiH;T::ы,."жr:i
8), lIpI1 IIpol]e7]eI{I,1t] KoTOpOI,o llpIiN{cttяIo гся llpaBt.IJla. aIIa-ijoI1.1tIIILIe Преll{усNiо.гl]еIIFIым п\1IIктоN{ 9FIас.ГоrI]цсго Поло;ttеtтllrt. 

rrlJv/{JYu]\l\f tРgrlflblM l ,

2,6, LLцсrtы Сtltзс,га I,1з LIllC"I|l об,t,,llltсlt_l1тlхсlt llзбlrраtотся IIа обtt(ем собраllиtt обучаtоIцliхсясоо,rве,I,стlзуюIцilх к,пассоl], прI,I I]роI]еJIеItии ко,горого прrI.,iеIIrtIоl,ся пр[lвI,I-ца, аIItli]огиLI]lыеПРеДусr.t oTl]el ill ы\,I пун I(го ]\,I 9 l t ас гоя1_11его I Iоло ;tte н r.t я .

2.7. LIлlеrrы CoBeT:r ]-Iз LIIlc,пEt рабilr.ниltов обшlеобразовательIJого 
)/чI]е)I(деI]I.1я тлзбlrраlогся tta обшlеллсобрагtiти работttlтttов данI{ого \чрс)I(дспIIя. IIptj ПPOIJei]CIl]IIj ItoTopoI.o пl]I{N,Iсняются lIравила,аIIалогlIlIНые прсд),с\lотреtIнL]]\I пуtIк,го\{ 9 настояrцего Поло;тtения.

2.8. C]oBer, сLl]l.l.ilется сdlорпrироr]аIIIILI]\{ IJ l]рI]сlуlll1е,г о осуU{ествлеIIиюci]OI'tx ПОIIt{ОП,ОLТllЙ С П'tol'letlTa ИЗбРаГТrtЯ (ttа,Зtlа,лсrтl,t-я) llе Nle]Iec /IIJ)* .гретеti от обlцеl,i .tис,цеtlностlrrLleIIoB CotзcTa, оцрсде,тсIIrlой ус'iвоп' обlцеобрпrоuura,urlого учре)i{денI{я. Члlеrtы Совета получаIот\_]ocloBepeI{lie по (lорме, ycTaIlOB,цeIITtoli 1"тредr.rar,.по общеобразЬuоraпопоrо \лIреждсI]I{я.З. ItortttcгetII(Ilя CoBeTir
]. 1 Осt tсlBltы}ItI задачами Совсr.а rIв-lIrItо.Iся:
ll] OII}lc-]e-tellrit- OcIiOl]I]Ыx l{aП]]aBjIelttlii 1tазвltт,ltя обttiеобразова,гел],Llого учрсжденIтя,t1 l l)11l]CJc'--ietttle гребоваtltlй заItо}Iо,rlа,Гс,цI)стl]it по образоlзаIII.IIо. ]i ,l]оI(альIIотi ttорл.tативttой базе школьi._t,llt обссrlеLlс]Ii{.1я госY.ilарстI]сltttо-обttцсс,гвсlIlI()го xilpi1I(.I сра )/праI]JIеtiI]rIв) I]овыIлсI{l]с :э(l(lекrиrlllосrtt tPt,ttTltгtCoI]o ]]io]Iorttl.tccltoii .I(сr],l.сJIьlIос,гп N4Iio}r кПрliлtорская C]LII>,с гII\I\.ilIlpo]]tlIllIrI .t.p),jla его paбoTtlllIiolJ;
Г) cO;1cl)ic1'"'' С()З,ЦаНИ]О В Обtllеоб]]а^зова,гельно\t учреждегIr]и оIlтиNlальньrх условий и формlоргilll}.tз|litltt t обра:зоtlаl.е,.IьЕIо].о iTl)OI lсt Cli;
д) контроль за соб.,Ilол'",,,Ь^о IIa,цjle)Iii]IL{I1x yc-r]oB1,It1 обч,lеltr,Iя, BOc]II.iT,a}lI]rl и 1Руда в N4I.OYкПрrtr,tорсltая CILI>. СОХРL1IlСIIrlя L] \/креl1,1tе1II1я здоl]сlвья oýy.l2lolll;ixcr]. за целевы\{ LI рационаJIьнLIN,{расходоi],1нrtепt (lиtlttiтсоi]ых сl)сдс,l в общеобраз,,,,,,r-ar,о.,,raо \,IIрсiIiдсI{L{rI.

:];;i:T;;:i:TЖHt КОllф:tИКтI,ь]х си,tчацlтli п,tеlтtлу уrlасп{ика\лir образоватсльного процесса в
З.2. CorlcT lJN{сс-г с.]lсл),Iоll{IIе гl()JII]I()\loIIIirt l{ ос},lцсс.1-1]-цJ{ет сjIе/I}rIоIт{ие (lуttttltии. за(lиксированные в}"ставе ]\4коУ кllриллорсlсаяI C II Ili :

З.3.Соt,rlасоВlll1]3с'I', lIo lIреj{с,гilв,IеLI]Jtо l])/Iiо}зс),lll]тс,tя обrцеобраrзовlilе.1IIJI]ог11 у11рсждеrIия:- Cl\IeT),' ]litс\одоваtI}1я срс,{сгr], II.,iIyITe]II{ы-\ tlбщсобразоп,.,,r.ar,"''O'n' 
-1^,оaо,ое}Iиед{ 

от чставнойГlрИНОСяIцеli,llсlхсl:{ы /lcrllejlbtiocT'-l ]{ L{з ]JIILIх внебкlд;ttоt,IJых tlстоllниtiоl]; :'

- IiOдIIloIIeIlr обраiзоват,с,It,I}оIо ),чреI(.цеIr]]я 1"lебтtого гl_-lаFIа (кrllкольтtыii ttопlпtlttент>);- j]I]сдеIlliе Ilol]bI\ ]\Jсго]lIit{ oбpaltltlltlC_lIlllO1.o гlр()]{сссil tt обра:зtlва.ГС.ilI>II]эIх.rехltо-погtlй;-iIз\IеtlеlIlIя I:I доIlоJl]lеrtI.trJ lIрalв],i,ц вrIу.греl{Ilего рас]lоря..{к:t обlt(еобразователI)ного 
уLIре)It.цения;- }''1ебrlыii гlл,lFl, I,одоtlоL-Т Kt]jlelIl(atl]IIilй гра(lrrri. пбl,а,,u,,r,сrlьjlуtо ItpoIpail{\ry.



_

З.4.Вносит руководителю folКO}' <tПрrirtорская СLLI>предложения в части :

а) матерИально-техiIическогО обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования
помещениЙ общеобраЗовательноГо \чрежденlтя (в пределах выделяемых средств);
Ф выбора учебников из yтвержденных федефалuных перечней учебнипо", р"поrендованных(лопуrченньж) к использованиIо в образовательFIом-процессе;
в) создания в общеобразовательнОМ )л{ре)Iцении необходимьж ус"liовий для организации питания,
N{едици}Iского обслуlttиван}lя обучаюlцiiхся.
г) организации проме}куточной и lлтоговоli аттестацI{и обучаюrцихся;
д) мероприятий по охране и укреплеIIIiю здоровья обучатоI]JI.хся,
е) развития воспитательттой работы в общеобрu.ооurьпьном учреждении.3,5,Участвует в прI]Frятии репiения о создании в МКоУ кПриморская СШ> общественньгх (в томLIисле детсItиХ и молодежньж) организаций (объедиltетlий), а также п,{оrt(е,г запрашивать отчет об их
деrIтеJlьносl]и,
з,6' Регулярно инфорп,rирует r]астников образоват,ельного проl{есса о своей деятельности и
приниN,{аемьiх решениях.
з,7, Участвует в подготовке и утвер)клает публи.лньтй (еrкегодtrый)доклад обrцеобразовательного
уLiреждеIlия; публи,tный дотtлад ПОi]ПИСЬТlЗдется coB\,{ecTlIo председателем Совета 

" рупо"одителемобrцеобразовательного учре}ItдеI Iия.
3,В, Заслушивает отчет руководителя обrцеобразовательного уLIре}кдения по итогам учебного и!(ринаIlсовоl о года.
З"9, Рассмаl,риваст иI{ые вопросы, отнесенные к компетегтции Совета Уставом МКоУ <ПриморскаяСШ).
3,10, Совет пpa]]oМolle]I, пtr]I] iIfuпичIiI.l остlоiзагтиli. ходатайствовать перед руItоводителем мкоукПриморская C[lI) о расторжении трудового договора с педагоГическими работниками и
работника]\4и L{з чис"па вспо\4огательFIого и а/Iминистра,ll.rвного персонала.
В случае неудовJIетВорительнОй оценки отчета руководI-Iтеля общеобразовательного учреждения поитогам учебгтого и финансОвОгогода Совет вправе I{аправитЬ У,тредtттелто обрашlение, в котором мотивируеТ свою оценку иBHocI,1T предло)I(еIIи,I по соRерl]]стIствоваIIт]Iо работьт а_i]N/tllIТIlСТР?ЩLiи обrцеобразовательного
уLIре)кдения.
З,11, Совет имеет IIраво IIринимать изменеIII-{я и (или) дополнения в
устав общеобразовательI]ого учреждения (с последующиNI внесение ланньжизменений и дополнений FIa утвер'(дение учредителя), в том числе в частl1определения:
- прав и обязаttнос,гсl1 1,частIIIiI(ов образоваr.слыIого Itp()Llecca;
- структуры, компеl,еlltlии, порядка формироваrrия И работьi органов сап,Iоуправления7-оощсоорllзоватсл l,ного учl)с)I(Jсн ия;
- порядка и основа}Iий от.tислеrтия обу,.12iбIлихся;
- систеN,{ы оцеIIок при промежуто.Iной аттестации, форм и порядка ее проведения.
3,12, ПО ВОПРОСаМ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСтавом МКОУ uiJрчrппор.пая CI]]> CoBer.y EIe отведены поJlномочия
на прLIFIятие реlltсниt:l, репiеIII,{я Совс га ilосят рсitоN{с}rлательllыйI характер.
4. Оргаltllзация деятсJIьI,Iости CoBel,a. 

-1-'

4,1,Oct'oBHb]e поло)i{ения, касаюшIиеся ]]орядка и условий деятельнос'и Совета, определяются уотавомобщеобразова,геJIьFIого учреждетrия. Вогrроaо, пор"дка работы Совета, I{e урегулированные уставом,определяются регла]\{ентом Совета, принимаемым им самостоятельно,
4,2, Организаr{ионной формой работы Совета яRляIотся заседания, которь]е проводятся ло мерегтеобходимости, но I{e реже одtIого раза в квартал,
4,з, Заседаllия Совета созываIотся председателем Совета, а в его о,r.сутствие - заместителемпредседателя, Правом созьп]а заседания Совета обладато,г так}ке руководитель обrцеобразовательного
)/чре)кдения I{ предсТавителЬ учредителя в составе CoBel.a.
4,4, На заседаrlии (в пор,Iдке, устаноI]ленном ycTaBoN,I обrцеобразовательного учреждения и
регламентом Совета) мотtст, быть реtttегт лтобой воIIрос, от]IесеIIIIый к копцпетеIIции Совета,4,5, Первое заседаFII{е Соlзеrа созывается р),,коt]оди,гелем мкоУ к[Iрrлморская СШ> rIe позднее чемчерез IvIеСЯц после его форп,rироlзагтия. l-{a первом зассдании Совета, 

- 
в LIастI'ости, избираютсяпредседатеJIь и секретарь Сове,га. при необходимостlt зап.{ес],и:гель (заместители) предOедателя



Совет: ]:е-;:-:.3__: L,_:;,]_: :jJ ],]r],iiiT I1збIIраться из LIисJIа работников общеобразовательного

учре;+:- a::.l, ::__._ ч_:я :,.:.,],з.,-i:. i. lя l. L]б\,чаrощлl\ся; также председателеN,I Совета не Mo}IteT быть
иЗбрj'- -:a__a _ ::,1 . -.tЬ \ ЧР- -.ilС_lЯ,

4.б. П...,.,.]:,a,J_: j:;]J ]]збr_-l-гы Сtrtsстз L)c\ Ulеств_-Iяе,гся в порядке, ОtlРеl{еЛеНIIЫN{ РеI'JIаN,{еНТОN{ СОВеТа.

Рег.l"l,:-,-. La,;r,.f,.]L).l,tенбытьпрttitятlleI]оздIlееLIеMIIавторомегозаседании.
-1.1. Ссз:_ ]:}:еет право. J.lя пt].]го,говкlI \{атериа-цоR к заседаrrиям Совета, выработки проектов его
perie.;lit j aa]]I]o.] \Iеiкд\-засеJаI]IIя\III. создаватI) постоян}Iые t{ l]реr,{еFIные коN,Iиссиl{ Совета. Сове,г
огIl]alс_lяе I стр} кт),ру. I(oj]IILlcc],l]o lI_TeFIoB в Iiо\{]{ссIiях. назFIачаеl, и:] числа LIлеt{ов Совета их
п1_1с_lсе_]:,iте.lя. \,l,BepiкllaeT задаItlr, фl,нкции, llерсональтtый cocтaB и реглапtент работы комиссий. В
I(o\II1ccITiт \Iог)iт вход[lть. с Iтx согласия. .ltобr,lс JI]{I{a. которь]х Совет coLTTcт lIеобходIлл,IыN.,III привлеIIь

;1.1я обесttе.ления эфсрективrlой работы KoN,,I]ccIlIt. Руttоlзоди,ге.ltь (председате.;rь) любой
Itо\1I{ссIIи яв,rlяется LтлеIIо\,I Совета
4.8. Заседатlriе Совета право\,{оl{IIо" ес.ltи на HeN.{ присV"гствуIот EIe N,leIIee половины от числа членов
Совета. опрелелстII{ого .yставопц N4KOY кllримо1,1стtая CIII>. Зассдатtие Совет,а ведет председате,rtь, а

в его отсутствис - за\,{еститеJlь пl]едседателя.
4,9. Реrтrеtтия Совет,а" как IIllili]I.tJIo. IIрLIнIт\Iаются бо:тыпrtтrствсlп,t го,,Iосов IIJIеFIов CoBeL,a,

прLIсутств)iIоILII{х t{а :]асеjlаtIиrl, IlpI{ откtr)ыто\,I голосоваItии, и

о(lорпr:tяются протоколо\,I. KoTolэT,TIi под]Iисывается предсе/,{а"гелеN,I и секретарем Совета.
4.1 0, l[;rя осчlцес,гвле}lия свотlх (lуrrсiдий Совет BllptlBe:
а) прliглаIIIатI) IIa засеj]i]]I tl,, CrlBc га ,]тIобт,Iх работнrt ков N'IKOY <<Прlrп,lорскаrт CIII) для
полylIеI{lIя разъяснеIIIтй. tсотtсу:l],,гсttlrtii" засJI)rшIlвания oTLIeToB по I]опроса\,т. входяшIи\{ в коN,IIIетеI{цию

Совс,га:
б) запраIlIиваl,ь I,I по"lrуl]ать у 1]\ ководите,ця i\4T{OY кГТрttллорсttая Clt]) I{ (и.пи) \.{редителя
иtlфоршлаttлтtо, ttс,обходJ1\I),tо д.пrl ос),ILIеств_гIсгIIJя (l1,rtкttий CoBeTlt. в,го\{ числе в порядI(е когIтроля за

рсалLrзzrrlисй решенlл й Ссlве,га.
4. 11. ОргаIIизаIIиоIIIIо-,гсхFIиllссltое обеспе.]ение ;lсятелLIIос],и Сотзета Rозлагается lla адN,IинистрацI{Iо

обrrlсобравоI]ате.]тьного уl{ре;liдеттия (в cJI\rljL,Ic лlсобходtrп{OстI{ - пlэи содействиLI у.лредlrт,е;rя),
5. обязаlrrIос1,1l II o1,1]e,гc,1,1}cIlIIoc,fl, CttBcTa trI сг0 lI"rIeIIol].

5.1. Совет IIесс,г о,гI]етс,г]]еtlLIость за сRоевреNIсI]IIое I1]]1.IIIятие II Rыпо,пIIеIIие решениir. входяrцих в его
KoN,IIIeTelllltlTo. Руководr,Iтель N4KOY <<Прlтлtорсttая CILI> вправс са\{остоятеJlыIо I]рIIниN{ать репlение
IIо l]оilрос)/. входяtцеNI}i в IioN,{пeTeIIT\l]lo Сове,га, в слуrlзg отсутствия необхолимого решt,ния Совета
tI о даl I I то\,1 )/ вогI poc)l в },cTaI] ов-пе}{ I] ые сро к 1,I.

5.2. Учреitитс,rlь BIIl]L,lllc pacllycl,I{Tb С-]овет, сс:rи Совет не проволит свои заседаIILIя R теченrtе полугода,
LIc I]LIIIо_,IIlяет cI]oI.I tll.r,tTTcllttlT I.1jlI.1 пllIJIIIJ]\{аеl, реLLIения. lIротиворечаuIлIе действlтощешtу
законодательст]]), Российс,ttсlй Фслсраrtлltr, }lcTaB)/ I] llLILIN,,I .lтока*цьнь]N,I норN,rа,rriвI{IэI\{ правовых,I

ак,га\{ образоватс.пьIIо],о уt{llеждсIlllя. В этопт сл\,Ilас trроIiсходl{т,,tltбо IIовое t|opпrIipoBaltt.te Сове,га по

\,стаltовлеtlной процеду]rе, :lrtбо уIlрс,rlи,тс.ць llptIIItINIac],г рсIпеIlие о JIсI(е_цесообразностlr
(lоршлироваI{ия в лаIIFIо\{ учре)кде}lLtLl yIIl]z,II]JlяIоLItcl,o совета }{а опрслеJtсluлI,IIYI срок.
5,3.I-I;lсttы CoBe,ta. в с.lт\п-lае прlrtiятIIя 1lelltelt1.1й" l]jrскуI]{их rIарy]llенI.]я закоIIодате-пьстRа Российскоi-t
Фсдсраttltr]. IlccyT оI,1]сl,с1,]]сIII]ос,гь в соO,гRстс,гвliL{ с arо6l1i1,11it,гOJtьс,гвоNl PoccttilctttlT."t Федсlраtlии.
5.4.Решtеrrият Совста. пpoTl.rl]opcLIallIlI]c гIоjтоI{енIIяN4 ус,гат]а N4KOY кПриrlорская
CLLI>>, гIо,по)IссIII.trIN,{ .rtol-oвopai }vlIiOY кПрипrорсriая C]LLI>l LI учрс:lIIлтеj]я. не действ1lтс"пьпы с

]\1ON.,1eIIl,a Llx приIIятI,Iя IJ lle ]lод"rtе}Itат ]{с]lоJlIJсIlиIо р),ководите.пеN,t. cгo работнrtкапtи I,1 LII{ы\{и

ytlac,г ttI{ка\,tи образовате-п ь II о I,о I I ро цесса.
IIо (lаrtц, ]lрrlIiя,ll]я выIIIе)/I(азаIIt]ых рсIrIсttr-rтi Совета \iIIl]едlJ,гс,цт, впt)ilRе пl]t{tlя,гI) реIJrение об oTMcIte

т,i]liого pcllicllrlя Совста_ ,rtlбо Btlcc,],l.I 1lсрсз с]](lсго представI.IтсJIrI lз Совет предс,I,авленI{е о пеl]есNIотре

Iакого реtlIения
5,5. В слуLIае во:]I{I.IкFIовсIIия ttoIt(l:tliKT,a \{е)т(д\1 (_'oBeTorl lJ р}IководитеJеNI (lтесогласtrя с

1]cIIIcI]tje]\{ Сове,га lt/ttли IIссогJlatсIтrl Сове,га с peшIeHI{eM (прlлказопт) руководtIтсля), ко,горт,тй не \{ожет
быть vpeI-1,.]lIJpoI]aII Ilу"гс\,I IIсl]егоllо})о]], реl]]еFII.Iе по ttонф:lлtк,гIIом!,вопросу приIlиN4ает учредитеJlь"
5.6" LIлетtы CtlBcTa 0бязiltli,I посеIIlal,rь c]I-o з|lсс, lаttltя, Ll.1ett CoBeTtt. сI.1с,ге\Iа,гlJtIескI,I (бсl"пее дt]у-х раз
гiо.цряд) tIc IIоссIIiаtсltцllii jiiaC.:illlijiя бс,з \ Ijil,,iiI]г."iIllIbI\ Iil],I!lj.liI. ]\Iоiliс,г бьtть tзывсj(с]l l]з его состава по
pt, tI lcI I ll IO С]о Lзст а,

5.7. I{,петr CoBeT:t выводI]тся I.Iз eIo coL]TaI]il iJo ])CII]u,1I1.1to С]оtзс,t,а 1] сJIедующих случаrIх:
- IIо )I(eIaI]LIIo rl-iteITa Соtlе,гit, l]ырil;iенII()N,Iу в птIсt\lсtlItой (loprrc;



- ПРЕ ОrЗНШ ЦРЕýТШШrец'rЛ }ЧРеJ}iТе;-IJI:
-прп \то"-IьЕ€шпп с рабош р}ководителя МКоУ кПриморская СШ), или увольнении работникаУчрrлзенrtя. rзбра.няого чJеном Совета- если они не могут быть кооптированы (иlили не
кOоптнр\к}тýп} в состав Совета после увольнения;
- В связIl с окончаниеь{ общеобразовательного учреждения или отчислением (переводом)
обlчаюшегося- преДставляюЩего В Совете обучающихся, если он не MoxteT бьrть коопrrроuu., (иlили
не коошпIр!ются) в члеЕы совета после окончания мкоУ <Приморская СШ>;
- в сjI}чае совершения противоправных действий, несовместимых с члеIIством в Совете;
- прш выявлении следуюrдих обстоятельств, препятствуIошIих участию члена Совета в работе Совета:
JIIшенI{е родительских прав, сулебное запреulение заниматься педагогической и иной деятельнOстью,
связанной с работой с детьмй, призIlание по решению суда I{едееспособньшt, наличие неснятой или
непогашенноЙ судиМости за совершение уголов}Iого преступления,
5,8, После вывода (выхода) из состава Совета его члеFIа Совет принимает меры длrI замещения
выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптаlдии),

Срок действия да}Iного Положения не ограничен,
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