


представлены равнозначно все три категории членов Совета. Процедура голосования 

определяется Советом школы-интерната .  

2.3. Члены Совета обязаны посещать заседания, в случае систематического отсутствия на 

заседаниях (более двух раз подряд) без уважительных причин, член Совета может быть 

выведен из его состава. 

 

3. Компетенция Совета 

3.1. К компетенции Совета школы-интерната  относится:  

 согласование Программы развития школы-интерната ;  

 заслушивание отчетов администрации школы-интерната  о расходовании 

бюджетных средств, использовании средств, полученных от уставной приносящей доходы 

деятельности; 

 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования для развития 

материально-технической базы гимназии; 

 представление интересов школы-интерната  в органах управления образованием, 

общественных объединениях, бизнес-структурах; 

 заслушивание отчетов администрации школы-интерната  о результатах 

образовательной деятельности; 

 согласование нормативных локальных актов, регулирующих вопросы, касающиеся 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей); 

 согласование решений об оказании мер социальной поддержки учащихся и 

работников школы-интерната  из средств, полученных школой от уставной приносящей 

доходы деятельности; 

 согласование решений об исключении учащихся из школы-интерната ; 

 информирование участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

 участие в подготовке  ежегодного публичного доклада директора школы-интерната . 

 

4.Организация деятельности Совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом школы-интерната  и настоящим Положением. 

4.2. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии из привлеченных 

специалистов и работников школы-интерната , определять их структуру, назначать из 

числа членов Совета председателя комиссии. 

4.3. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников школы-интерната  для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;  

 запрашивать и получать от директора школы-интерната  информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля 

выполнения принятых решений Совета в форме согласования.  

4.4. Директор школы-интерната  осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета. 

4.5. Заседания Совета оформляются протоколом, нумерация протоколов ведется от начала 

календарного года в течение 2-х лет с момента формирования Совета. Книга протоколов 

Совета  нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора 

школы-интерната  и печатью, хранится в делах школы-интерната  и передается по акту. 
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