
 



 принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

обучающихся и персонала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для 

обучения и воспитания в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 согласование компонента образовательной программы ФГОС; 

 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 заслушивание отчета директора МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» по итогам 

учебного и финансового года с последующим представлением его общественности и 

Комитету по делам образования города Челябинска; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед Комитетом по делам образования о 

поощрениях директора; 

 содействие реализации законных интересов всех участников образовательного 

процесса и осуществление контроля над соблюдением их прав и выполнением ими 

своих, определенных законодательством обязанностей; 

 внесение предложений по дополнению и изменению Устава МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», Положения о Совете МБОУ «СОШ № 68                      г. Челябинска»; 

 координирование создания на базе МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» общественных 

объединений участников образовательного процесса. 

 

3. Организация работы Совета  

 

3.1 Совет формируется с использованием процедур выборов сроком на два года, за 

исключением членов Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год.  

3.2 В Совет входит 24 человека. Из них 9 членов избираются от родителей (законных 

представителей), 9 членов - от педагогического коллектива, 6 членов – от учащихся IX - XI 

классов, достигших возраста 14 лет. 

Кандидаты в члены Совета от педагогического коллектива выбираются на общем собрании 

работников МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (по 3 человека от каждого здания). 

Кандидаты от родителей выбираются либо на общешкольном родительском собрании, либо 

на классных родительских собраниях (по 3 человека от каждого здания). 
Кандидаты от учащихся IX - XI классов выбираются на общем собрании учащихся IX - XI 

классов или на классных собраниях (по 2 человека от каждого здания). 

В состав Совета могут быть приглашены, в качестве присутствующих, граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска». 

3.3 Выборы в Совет проходят открытым или закрытым голосованием на родительском 

собрании, педагогическом совете, классных собраниях. Кандидатура председателя Совета 

выдвигается из числа вновь избранных в Совет и утверждается на первом заседании Совета. 

Руководитель Учреждения входит в состав Совета на правах сопредседателя.  

3.4 Члены Совета работают на общественных началах. 

3.5 Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже 

одного раза в четыре месяца. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета, директора МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», Комитета по делам образования города Челябинска).  

3.6 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствовали не менее 2/3 его 

членов. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 



него проголосовало большинство присутствующих на заседании Совета. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются   обязательными для 

администрации и всех работников МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

3.7 Выписки из решений Совета на сайте школы для всеобщего ознакомления не позднее, чем 

в течение трех дней после прошедшего заседания. 

3.8 Совет выступает от имени МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

4. Документация и отчетность Совета  

4.1. Основными документами для организации деятельности Совета являются: 

 отраслевые нормативно-правовые документы; 

 Устав и локальные акты МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 программа развития МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 план работы Совета МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 


