МБОУ "С(К)ОШ
№ 83 Г.
ЧЕЛЯБИНСКА"

Подписан: МБОУ "С(К)ОШ № 83 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"
DN: ИНН=007451053551, СНИЛС=00579021837,
ОГРН=1027402908048, E=skola83director@inbox.ru, T=Директор,
OU=Общее подразделение, O="МБОУ ""С(К)ОШ № 83 Г.
ЧЕЛЯБИНСКА""", STREET="ул. Столбовая, 30", L=Челябинск, S=74
Челябинская область, C=RU, G=Екатерина Анатольевна,
SN=Мамлеева, CN="МБОУ ""С(К)ОШ № 83 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"""
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение:
Дата: 2021-03-11 12:12:22

MynuqunaJrl,Hoe 6roAxernoe o6rqeo6pa:oBa'neJrbHoe yqperxgpHr{e
<<Cneqna.nsuar (xoppenquouuan) o6qeo6pasoBarerbrraq urnor{ gln o6yvaroulirxcs c olpaH
Bo3Mo)r(HocrflMH 3Aoponrn (napyureHtle fiHTeJrlenra) Nb 83 r. rlerg6nucna>>
454028 r. 9erl6uncr, yl, Crol6onat,30, rer: 7000-831, 7000-833, e-

YTBE
Aupe

2

TIOJIOXTEHI,IE
O COBETE MEOY (C(K)oil Nb 83
(uonan pe4arcqur)

9err6uucrcaf

1. O6rque rroJrolr(eHrrfl

1.1 Coser MBOy (C(K)OIII Is 83 r. r{els6urtcra> (aanee [ro reKcry

)Co
KoJIJIerrIiIJIrurrfi opfaH, rauerorqufi ylpaBneHqecKze uoffroNrbqLra rro perxgHr{}o u corJraco HI,IIO
3HaqI,IMbIX BonpocoB (fyur<quonvpoBaur4fl. v pa3unrpr{ yqpex.{eHvs. B cnoeft AesreJrbHocrr4
BET
pyKoBoAcrByercr rrorolKeHr.flMr.r @e4epanrnoro 3arcona or 29.12.2012 !. llb 273 - O3 (O6
o6pasonannu e Poccraficxofi @e4epaquz> n r4HbrMr,r 3aKoHoAarenbHbrMr4 aKTaMrr Poccu cxofi
(De4epaquu s o6racru o6pa:onaHzr, Ycranorra MEOY (C(K)OIlff ivs 83r. VersbuHcKa>).
1.2. Coeer rrrKoJlrr cocror4T uz uz6upaeMbrx rrJreHoB, flpelctaBnrrotqrrx:
- IIeAaf ofl4qecKr,rx pa6oruuxoB r.r lrnbrx pa6ornraroB yrrpexAeHl{s ;
- poAlarenefi (saxonuux lpeAcraBrarelefi).
1.3. floloNenpre o Cosere yrBep)r(Aaercr rpr.rKn3oM Ar4poKropa MEOy (C(K)OIII i\b
9els6uncra>. B reqeHue 5 lHefi c MoMeHTa yrBepxAeHkr4 Hacroflrqero flono)KeHr4fl, Ar4
p
co3blBaer rleAarorprqecxufi coBer r4 3HaKoMr4T c Hacrorrqr,rM noJroxeHrreM rleAarou,rqecxuit
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1,4. BosrraBJlfler AesrelbHocrr Cosera - pyKoBoArrrenb - llfe4ce4areJrb, rla:na.reuHr,rfi npz
AI{peI(Topa, xoroprrfi n csoefi AerrenbHocrrr pyKoBoAcrByeror 4eficrnyrorq{lr sanonoAarerb
PO, 4olncuocruofi zncrpyrquefi, Hacrorrrlr4M floloxeuzeu, pacnoprxenvflMu Ar{pe
HopMarI4BHo - npaBoBblMr4 aKTaMLI opfaHoB ynpaBneHux Q6pasonaHlreM. Pyxono4urelr
noAquHserct AI{peKTopy, rr necer orBercrBeHHocrb 3a pesylrraru Aeireltnoc:rn Co
coorBercrBuu c VeitcrByroqr,rM TpyAoBbrM 3aKoHoAarenrcrnoM. flpegcranzre+[, zr6pannue n
cB or4 o6.sg aHHo c rn Ha o 6rqecrn enHbIX H agaJrax.
llepcnexrlrnHufi IJIaH Ae-f,TeJrbHocrll Cosera r4 nn4H pa6oru Ha TeKyrrlufi yve6utr
yrBepxlaerc{ pyl(oBoAr,rreJreM Cosera v corJracoBbrBaercr c A[4peKToporr,r MIOV (C(K)OL[I
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2. 1 OcnosHbrMrr HarrpaBJreHr4flMpr

- 3aIrII4ra 3aKoHHbrx npan o6yvaroqnxc.fl, pa6orHnKoe MBOV (C(K)OL[I Ng 83 r, 9erq6raH
npeAenax cBoefi KoMrrereHur4r,r ;
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- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах своей
компетенции.
3. Компетенция совета МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»
3.1. Совет МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»:
- принимает программы развития Учреждения по согласованию с Учредителем;
- устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели
(пятидневная), определяет время начала и окончания занятий;
- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды
обучающихся и персонала Учреждения;
- осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий для обучения и
воспитания в Учреждении;
- согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ;
- согласовывает по представлению Руководителя Учреждения бюджетную заявку на
предстоящий финансовый год;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
- согласовывает сметы расходов средств, полученных Учреждением от внебюджетной
деятельности, за исключением добровольных пожертвований, которые используются в
соответствии с указанным жертвователем назначением;
- заслушивает отчет Руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года с
последующим представлением его общественности и Учредителю;
- ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях Руководителя;
- содействует реализации законных интересов всех участников образовательного процесса и
осуществлению контроля над соблюдением их прав и выполнением ими своих, определенных
законодательством обязанностей;
- вносит предложения по дополнению и изменению Устава, Положения о Совете школы;
- координирует создание на базе Учреждения общественных объединений участников
образовательного процесса.
4. Документация Совета
4.1 В состав документации совета, регулирующей его деятельность входят:
- положение о Совете МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»;
- план работы на текущий год;
- программа развития школы;
- протоколы заседаний Совета;
- нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы в сфере образование.
5. Иные положения о Совете МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска»
5.1. Все вопросы, возникающие при осуществлении своей деятельности Советом школы в
образовательном учреждении, не оговоренные в настоящем Положении, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ, принятыми и утверждёнными
директором, решениями руководителя Совета и его членами.
5.2. В случае необходимости, директор образовательного учреждения, по представлению
руководителя Совета или без представления, вносит изменения в настоящее положение, путём
утверждения их своим приказом.
5.3 Настоящее Положение действует до момента издания директором МБОУ «С(К)ОШ № 83
г. Челябинска» приказа о прекращении действия настоящего положения и утверждения нового
Положения.

