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1. основныЕ tIоложЕния.

1,Управ-lяlощий совст }tуll]1ципапьпоl о бюJiыетноIо \ чреы!ения доло]tllитсльноIо
обра']оваllия Реуонтненской райоlшой детско-юнопIеской спортивной школы. iапес
<fiIOCIIIll. явrtяется колjlсгиlt]Iьtlьr}I opl,alloлl } прав,цеlтия !ЮСШ, ремlrзуюциNl в фор\{е
са\lоуправлеllия принцип де\lократичс.:|!,lо, ]о(\]]зрстRснн,)-,\]ш(сlвенного xapilKl,epa
yправлсния образованиспт.
2.Решеlrrrя Уrtравляюшlего co]rela лlоСШ, J&Ilee (Совет), приl{я,l,ьiе в соотвстствии с elo
коI1llеI,евцIiей. яв-тяIотся обязатсльныIlи lljlя руководитсjlя ш(охы, дапсс-(Диреlilорr, ее

рабо,гrпiков. обччакlщиtсял их родителсй (закоЕных IlредставитсJей), в час,I,и не
про I,иворечашеii Уставу шliоjlы и ,1сйс u]уlощеrI}, ]аконолатсльс r,B1, РФ,
],Учас,rхllки образователыlоl,о проltесса (робо,tники пIкоJIы. обучыоцrеся п I,ix родитехи)
и\lеlот право обращаtься к Учре-lиtс!ю с обжаrlоваIIиеNл решaний Совета. ecrцr о11и

противоречат YcTitBy школы и деilствуоцсN{у законодаIеjБств)' РФ.
,+,t] своей лея,rе,llыIости совет руковолствуется:
. коllсlи,[},циеii Российск)й Фслерации, ЗаI(оIIоN! Росс]lйской Фелерацlш (Об

образовапии), иныNlи Федер&lьныNlи законаýlи. ТиповылI пL,tt,.,,riеtrиедr об
пог:,п,в:llе,lLllо\I \iIpc]K lЕ]lии lог(. lнlllслььl, .J обр-,ования -еlей. llныIIJ
t|едера-пыrыrrи норrrат!lвныIп] правовы\lrl актаNlи;

. ]lIепiлуllародtlы}tи аliта]\Iи в облас,ги прав чеjlовска, прав ребеlrьа, в об]iстll
образоваrrия. ратифицироваIllIьпrи РФ;

. ЗакоlIа\tLl и l1орNlативно-правоl]ыl\,!и актаrrи Ростовсtiой областlr;
r ycra]loм школьт. настояшиfi1 flо-lоя(еIlиеivt. иllыvи jIокмьныNtи порма,гивrtьIми актаl\Iи

шко]Iы.
5,основяьт\tи задачалrи Совета яв-rяю,rся:

а) опрс,,lсjlеlll.iе осllовных Еаправjlепий развuтия !ЮСI1Il
б) повышение эфt!ективностri ф!iнаllсоl]о-]коI]оNlической,лсятелыIос,I,и ДЮСШ;
в) соllейсl,вие рациона-пьноNlч rtсIIользованию вьтлсляеN,Iых ДК-)СШ бtодrкетньDi срслств.
срслств пол},чснных от еI.о собс,веЕноii деятеjlыlости }t из ипых источlIItков;
г) содеiiствие создfutIIlо в f]JОСШ оlrтиltальных чсJовий и форIt организаIlпи
образовarl,елыlого 1Iроцесса;

л) содеilсIвие созддIию з,]оровьтх и беr(rп.tсны\ )словий об),r(нllя. во(Ilитания и,lр!ла в

дtосш,

2.полномоtIия совF]тА.

.Щ:ш осущес,гвltелrlя своих залач Со]]ет:

. IIринтlуает yc,faв ДЮСШ, йз}JетJенrrя и дохол]lения к хеl\lуi

. \'Il]ерrt(дает осн()вньте направлеIlllя ртзвитltя r\IоСIII;

. )'стilнавjlиваст peт I! работьтi нilчlгIо и t,коl1,1аllие )чеб]lоlu гtlдJ, вре\]я начillа
окоIlчания занятlпi. каникулярное врс\lл;

. Солействует прllвлеLlсниR] внебк]джстньIх cpeJcrB для обесIlечения деятельност!l
резвLiтия ДIОСI]]l
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соljlасовьвает по llрелс,гавленик) лирсктора ДЮСШ бюл;лстlt},Iо заявti}, па

пре-lстояци]-l год и cN{eT) расхоловаllия средств, лолtченньlх лIосUI ol !cтi]]]]]oii

прl.rпосящей лохо.цы леятсJlьнос,[и и Llз llнb]x вЕсбюджс1,1lьп источников:

I[ре]став:rяеТ иrrтересы .I{IOCIll в pa\Iкax своих лолIlомочий в I,oc)jlapcTвcHllb]x,

\I}11llцrlпмьвых! обцествсllвых tJ l,tLtblt оргаltиза]lllях;

Пiиruпп"ет р.шенr,. об исклiоченr!и об\,]аюшсгося из ДЮСШ в pil\lкax ле,:1ств}lоUIего

Устluа и зпiсонодаrельс'rва (репlеlIпс сrб rtст;лкlчевии детей-сиро,r и детей, ос,гавIrrихся

без поllе{снLtя родителеЙ (зако1{ньtх прелставпr,елсй), приllиN'ilе,r,ся с соfласия оргаI1ов

оllеки и lIопечитсльства);
Paccllal pпBae,I, )Iiмобы ],l заявления )частLtиков образоl]атслыlого IlpoiIecca нс JеIiствия

(без.lействие) псдагогI,1ческих и алминис,lратuвпь]х работltлков ДlОСШ;

P""",rr,rrpn"""r. о,оuОбы и залвltснI,rя у,lасгя1lков сlбразовательноfо процесс! l]J,lЕiiств!lя

(безлействие) обучаЮцllхся, их ро;lитепсй rrип их за\lеllяюLцllх):

Даст соIjlаслс нu сдачч в apeнny l!IОС]Ш в \становлснЕlоNl порядке закреп:lснIIьсi за

Hcii объск,r,ов собствеtпrости; - 
d)иIlансовогоЗас:tyптивает пr,rсьrrеrlllьтй оlчсl, Jriрекгора ДЮСШ по итога\1 учсЬноr о и

безопасllьп усrовий обччения. воспи,tанllя,l
Iojla:

. Принп\lает \lеры li созлаlIию здоровьт\ и
,rрl,ла в,ЩlОСШ;

. Ежеголltо trрелс,Iавляе,I в пI,1сь\{снпо\l

ин{!орN{ацйlо о состояrшlr лел в ДlО(]Ш:
. Лае,[ рско\Iсндации директору ,IlIoCtlI

виде Учрсди,Iеiю й общсс,I,вепносr,й

по BoIrpooaNt заlсllочсtlllя iio,lIjlcKтL]l]Hoгo

логовора;
. ходатаilствуе1 пpll Емriчил ост]оl]tlпий Ilеред лирскторо\l flIОСШ о растор,{ен]lи

1,р},довоl,о договора с работнrrкшtи ,ЩЮСШ;
. Рассvатрпвае], lil]ые вопросы, отЕесеняые к сго Itо-лllомочrtяL 

-l'иrlовыv поло,(енисNr

об обр?воваIельноNf ччрежлеlтии допо]ll1и,гспыlого обра:rо]rания дстей и llастоящи_\l

По]оr]iеlIi.iсNli
. (]овет lleceT отве,l,ствеtlllоO,гь llеред Учредите]еNI за своевременное приlIятис й

s.lllо lнсllие реUlсьиП В pJ\lKJ\,ll,ro rч,,rr"чиii:

.llo Boxpoctlм, входящи\, lз eIo коN1llетснцию, прсдсtавляет ЛЮСШ, вылшет

lLoBepeя;ocI.и членаr"r Сове,га и ч]Iсна\l ко\l11тегов и ко\lиссий Совета, за искл]оченIlс\1

ловеренностсй на совсршснLiе действиil. если этй jlеilствия влеIiу,г за собой

возl]Iiкновение прав и обязаFностсЙ l,iIlyl цес гвея ного харакl,сра,

Диреl(Iор вправе саNlостоятсльllо приниl\1аIь pe[IcнIle в случае отсутствия

л,l.L\,al'llJl о гешсьия ( пр< |1 в \ с |.,, Ll]J,lc,,l1-1i сгоli,

учрсли,rель вправе распустиrь Совет. если Совет не проволит свол заседания l]

течснLlе лоjlугода, lle вьlполi{яеI свои фчrlкции или пр]trIII\lае,I, решеrlliя, противореLтащriе

Уставу ЛIОСLLI и лейOт]r\,юIце\Iу закоЕолательству, В этопt слl"тае проllсхолл,I, повое

форrlирование Сове[а по установлснrIой проце,])ре;

]] случас ]]озникllовсния коllфл1,1кта мсrкду Советопл п директоролt ;JIОСШ,

Kol'opbiij lte \rorie [ бьпь }рег)'ллрован п)lе\1 переговоров, решевие llo коrrфrтrктrrопr1

BolIpoc), пpltliIl\1aeT вышестоящий орган,

з. состАв и Фор}I1,1ровлнIIЕ совEтл,

], (]oвer создае,rсЯ в составе яС Nleнcc 7 человек с исllолъзо]]анлс\t rrроцеlrр выrirlров.

яазtlачеIпlя и кооптацllи.
2, tlлеllо\, сове,[а y()rieI быть j]ицо. лостиfшее совершснпоjlетия, искjlюченl]е состав]яlо1,

обyчаtопlтrсоя - предс,гавитехLl об)чающLlхся срсдпих и сгаршrх lр_\,пп ДК)СL



З, Не rrогут бы,rь избраны члеtrаlvIl Совета:
r - jIица. которы\{ пелlllоIическая 

"1еятсjlьtlость 
запрешсIlа по NlедIlциlJсliи\l показаllия\lj

l - л!lца) ллlшенные ролlIтсJlьскиt ]lpaB;

r - ]1tца! которым сулебяым реlпсrlисN1 запрсцеяо заЕ!t\,lаться педагогической rl ивой

лся t,elbнocтbK), связанЕой с рабоl,ой с леть\lи;
. ]rl|.,, пpll,]Pil]ll ые по i\,'l: ,l(, ,се(пt,JUбнь'\'ll:
.-jll:Illа,и.\fсIоЩиехесняr)rюtiлинспоlаll]еlI1IчюсУд}lI1остьза}'NлЬлп'lеннь]етя'((llсиjIи

особо,I,яrкI(rtе пpecTyпjlcIltm, llре.lус\к,rренные УголовныпI колексо\l Россrliiской

Федерацr,rи и:tш Yr оловtLьпl Kojleкco\l РСФСР,
1, tlc пrогуТ избиратьсЯ чjIеяаN{Il Совста рабоtЕиlФ Rьlшсс,Iо'l]цего органа упраrr]сния

о(iпазоваяиеN1 l1t' оIношениlU ri ЩЮСШл за иоключение1\1 сJlучае]] назначеllli,]

llр;,]сlавлте]я Yчрсjlи,Iеiя п LtзбреЕия или кооптац!lи лиц из Lпiсла работников иltых

Lrргаlюll \,f сс LIIoIo саl\lоуправпсния.
5,Проч.:rура выборов лля кlDкдой катеIорйи членов Совеlа осYщес,вляеlся ]]

cooTBer,cTBrlrr с <Полоrкевие\1 о llоряilкс выборов члепов Улрав,lяюцего Совста),

6,Работн].lкt1 ЛlОСItl. дети которьтх об\'rаются в [lOCLlI, uс плогl,т быть избраlIь] в {лснLl

{ ouaan n о"ч""ru" rrредстаl]liтеllеI'l ролиIелсй (законltьп хрелс,lавитехсй) об,rrlаютцltхся, llo

\ чi]ств\ lol в иr. выбора,,,
j ,.'б,u". non,,""a."b u,"noo CllBcтa. избираеNjых l1з L,исла родиlеjlеЙ (зr]коlпlых

пре,fставlIтслей) обучак)щихся не l\1o,iicT бы,l,ь мевее Oдijоii треги tl более пt, tовинl-t

пбrua,,u .,rr"n" 
"r",,оо 

Совета и сосгав:rяет 2 члена Совсl,а,

3.I] состав CoBe,Iil входtlт 1 преllстlLвитель от обучаrошихся средяих и сl,арIцих гр),l1ll с

праl]о\{ совеп]ательноl'о го]lоса,

9.Ко,,ttг,е.,.uо избирае\Бrх чlепов CoBera из числа работников Дl()СШ Ile пIо,iе1,

преlJьппа,гь одrrой Tperlr обцсго чис,]tа члеlIов Совета и составляIот 2 члсна Совета, Прй

этчa, пс п,епес uert 2 из Hllx доir(пы являться педаfогическпNlи работникаIfи,

]0,Ч']тсrrы CoBe,r,a пзбrlраю,lся cpoKoN, Ila,I,pll года, за иск;l1очсниеNt _r]ленов 
(]oBeI,a llз чrtспа

об\.]аIоцпхся. Koтopbi; избираlотся на срок до окончан,Iя liNlи ДlОСШ,
]1,1lttpeiiтop ДlОСШ входит в coclaB Совета llO долпiпосгlI,

i ],]] сос I,aB Совста вхолLtr, о"lиrl представитсль Учрсдитсля ДlОС]l l,

1_i,CpoKlT выборов в Совет I,1 -{o])ri]IocTHoe пицо, o,r]]eтcтlJeнIloe за их llровсде1lliс,

;;;;;;,;r; onp",,ropo., !,IOCIIl в течение i\rссяLlа со дllя поllучеltllя Устава,

зареfистрироваllноIо в YcTaHotsjтellнol\I llоря,lке, Учрелитель BrIpaBe направить cBoe0,0

паб.rюiаl,е:lя за I1роведенriе_\I вьlОоров,

].1,ДиI)ек,Iор ДКiСШ в ,t,рехдtlевltыit с|]ок после пол}tiснliя сI]иска l1збраIхlьт\ ч]lеноl]

Со"сrа и прuго*о.,,с,в выборов издае,г прrtказ, в KoToport объявляеI этот список ll H'L]lIarlaef

fal, псрвоr,о засеi(ания. о чеN{ ]lзl]еiцае,I У'rрелитсlя rtисыrенно,

15.LIa ficpBorvl заседании Совета избирittотся l]pcl\lerlяo исполпяюпlии оOя]авFос,гlt

Ilредссjlателя Совета и el,o заrlестLlrеjть.

ld,CeKpcTapb Совета не являеIся члеяо1\1 Совста и н ]llачастся диремороN1 lJIОСШ из

чuсла р"бчiяи,,пu fllОСШ ллбо из чйсла llобых лиц. выпо]Iняк)щl{х фуtlкцllи секрстаря lla

обпtесrвеяЕых Ilа.Iалах для ведсния ПГrllОКО,ПОВ'lаСеТСНий ]j иной _'ток\ NLептации Совета,

l7,Послс первого засс,'1аttrrя CoBel'a и,о, ]lрсrlселатсля Совста направJяет cllficoK ч]lеllоt]

(iовета Учредитс:lrо д]я реIистрацип УправjlяIощего совеlа,

18.СоветвтечеЕисолЕоIоllесяцапослехервогосВосГозасс.цаltиякооll1пр\'еГl]св(]l.]
состав rlielloв из чtiсла jlиц, заинтсресоl]а}Iвьж lJ jlсяте.:1ьн ос I,и и развлтии,щIt)(,llI

L,1,1l {l1,1сJ,:и\. юри tических и tt, b,l\
19,]lроцеJура кооliтаIll]и осуществляеfся Советопt в соответсlвии 0 (Ilоло)iеllliсNл о

лоl]ядке кооп,гацли чjlепов )Iправляlоцего Совеlа).
]0.По завсршеплlr кооtl,1.аIlии С]овеI.рег},стрир),е,I.ся )'чредлтслсý1 rr его по]пIоi\! сос,I,ш]е в

\,сlаiIовлснIlоII порялке, I]ce! ч-lеllа\! (]ol]e,]a выдакrI,ся ),лос,говеренr]я ycTaHol],ledHoIO

образца,



1.

1

].

], a'Lr _1IIя реll]страции CoBeI на,lсJяеlся l] поjlно\r оOъе\iе попно\]очияN ll
i]a., l\ a\tотрснны\!и ycTaBoN{ /UО[]Ш й настояIl(1.1\л По.поr(енисlll,
:].Ll]cH совета ДIОсl]l rrlor{eT быть одtrовременно члеlIоN1 Совста др}гпх
\rLiцеобра]о]за,Iельньтх учре,I-деlIиl"l,
:],Въlборы ч]енов Совета пз чис]lа обучаюuIихся: а ,1акrкс ловыборы ttptl выбытlttt
зьiборltых .L,IeBoB осущес,1l],jlяIотся er(el оIпо в пl)сл\ cll(,lре]lпоьt 1,пя выtitrров порялкс,
],+,ПрIl выбьпли из члеIIов CoBeli1 кооптированных чjIснов Ссrве,г осуцествляет,

1[rпolHlllejlыlyLo кооптаlIr]R) l] )cTaHol],'tel]llo\t для кооптаLlи]l Iloprl:lкc.

1. прlIлсЕдАтЕль col]ETA,
зАN{ЕститЕль lIрЕдсЕдАтЕля сов[,гА, сЕкрEl,лрь совЕтд,

Совет возг:lавlrяет lIрсдседатель. иЗбllрпе\lь]й тайныNl lU]lo(oв;lHиcNl и] ,Illc]la LLlcI{oB

(iовета простыrt большиtrс,Lвом ],o]locoB от чисjlа хрхсутствчIоцLlх па зilсс,,lанпll
ч.rеllов Совста. Избраrrие IlреJсс,датсjя Совета llрои]волllтся lla llepBo\{ зilседаll]ll{
Совета после его реl,истрации lJ !cTaHOBlcIIlio\l хорядке.
I lpc.lcтaвпTe-rb Учрелитсля в С]овстс. обучак)щиеся. директор и работники IIll(о]Iы l]e

\1oIl,T бьпь Ltзбрахы Прслседall,еIе\{ (Ьвета.

З. I Iрсдседэ,I,е]lь Совета оргаflпзует й п lJt]ир}еr е]о рпбот}, сt,lывпеt зассланllя Совега rt

пре;lссдатеJьсIвуст на llи!. подllисьllJаеl решенr,lя CoBeIa и контроJирует п{
выпо:]1iеll11е.
В с lучае отсутствия Предселате;rя Совета сIо фунltltии выполнлет e1,o :}а\lсстIlтсль.

lrзбrrраеllыir в порялкс. Yc]atIoBJcIIIlorl дrlя ltзбрдшя ]lреJселаtеля Совста.
jl:lя оргаllизациrl работы Совета lrдзIlачае,Iся celtpeTapb Совета. кот"рый l,e]et
проlоко]lоlJ заседаниri и иltуlо локуIеtlLllцшо Совета.

5.оргАtllll]лция рАБоты совЕтА.

].Засс.]аlIItя Совета проводя,r,ся по \IЕгс ]lеО,;\оj]lNtUсти. н(, l1e Ре,Пе ОДЯОГо раза ]r JBa
llссяца. а ,I,tlKxe по ]lнI.1циOIлве ]Iрелседаrе-lя Совета. диреrtrора ЛIОСШ, rrре:]с,тавитс,tя

}'чре,tIlIе]lя Ilлll заяв,-lепltlо, подписi]ltн()\l} пс NIL,He< чеN! отl]L,й трегью чlеltов ol
сIll]сочIIоfо состава Совета.
],Даril. вреrlя. \!ссто) l1o]]ecтKa заселtulия совста ловоляIся до свсдения члеЕов Совета Ile

llo.]_lнca. чс\l за пять лrtей до засеrlаllия (]овста,
j,Рatпс]Iия Совеlа с.титаrотся 1Iрilво\JочIlыNlи 1lри Iц)Ilс_\,тствии lIe tricнcc по-lоl]иllы elo
чlеllо]J,
-1.По приглашсllиlо члеltа Совсто в засе,:lанlпl с праl]оI1 совеIцательноlо lo-'Ioca l{ог\l,
прIIнII\lать \Ilac,I,ne Jlица, нс являк)циеся чjlсIlа]lrи Совета. есл!l лротив этого I]e возраriае],

бо]l.,е по-lовIlны ч]Iепов Совста. лрис)'тств)'юп{llх на заселалиtl.
j,Решеrrие Совета об искjllоче]ILtl.] об,r.tаau,"aоaо из ДIоСШ прияll}lаются в I1рисtl,сгв]1l1

сrб) чаюlцегося Tl сго родll1еjrеii (законltых представи,I,е]lей). oTcyTcTBlre Ila засе]lаlt]iй

CoBcтll Ha-,1_1eriaщLlNl образс]]1 чвсло\1.I]еlIllьlх об}чutоrцегося. сго родитеlеii (]fuiоllltых
пJ,е,lсIавитсjlсй) пе JlишаеI Совет воl\tо)lillос,ги Ilрtlняl,ь решеппс об искJюLIснIlи,
6.Ка;кrыii Ч:тсн Совета об:tlлае'г одни\1 гоJосопl, l} сJучllе pfu]erlcIBa ]'ojlocoB рс]па]опчJ\l
яв:lястся го-]ос прслселате-1ьс f]]\ lоцlсIо tla засе,IIанfiи.

7.Реrпснил Совста прrtнилlаrоrся пl]осты\t больпlинствопr го]lосов прис\"тствчк)щrlх Ila

засс:lанltlt члснов CoBe,Ie и офорIfляк]тся протоколо\,l,
8,Рсптсния Совста с сог:rасtlя Bcet сIо IlJcHoB лtогут быть приllя,Iы заочllыNl Iолосованиai\I
(опросIIым:lисгоrr), В ]0,0\l c,]iyr]ac репlеt]ие считilется приllяIыI1. еслll за решенис заотп{()

11ро1 оj Locorra,.]1tl болес поjlовIlны всех чJеltов CoBera, илrеtоtlих право репiаюпlсго го,lоса, I}

c]l\,,tae дJItlтепьпого отс}тствия ,I-]exa f]овеlа llo \,вФl(и,f ejlbнoii прIlчllтlе он и\lсет праRо
зараFсе письltснно проголосова,fь 1rO повесlt(е лrи (есjIи таковая бьша объrвлсFа зарансс).



.i'з:"l:lrяСоветапеrlог},тпроfиворечrlr,],]1оы)лlснтilм.llерсrIисltеrrпыл{вIt,;1,раздслаi,
Ii] ]iice_litllllx Совста ведеIся про,I,окол, L] про,гоtiо]е указывiIотся:
вtJ\lя ri \lecтo проведеllия заседания:

фз\II1.IlIя. п\Iя. отчес,rво прllс}тствуIоц ,\ l]а зассдаltиIl:

' llt\l]ecтKa:1Еязасе-lаllия;
. ialtlKoe l!з:lо)iение всех высl,упjlсниi1 llo вс)проса}| повестк,l дIlя;
. воIlросы, постав-леll1Бlе Fа гоJlосование l,i иlоIи го"lосования гlо lll]-vi
. прIiIIяlь]ерепlснIlя,
] ].llpoIoriojr засс.,1аltIlя I1одпl]сывастся llре,]ссjlательс,гв},юпчlп{ lta заселаllии и ceкpelape\l,

r..aТ(lРЫС ltec\I ОТВСТС'I'ВеПlIОСТЬ За ДОС1'()lJеРПОСТЬ ПРО'ГОКО]lа,

]],РirпснrrЯ I1 гtротокоIIы засслеllfil"л СовеLа вклю,lаю,rся в HoNleпK]laтypt, .re] ,I{ЮСШ,
Решснlля CoBe,ra досту!lltы ;lля озяако\lJеl]!lя любыNt лицап1, иrIеюпlиrt tlpaBo tiыLl
ItзбранныrrlI в ч:tеяы Совеlа,
]],Llj]cнbl Co]reтa работаlот на обществеlll1ых пачilпах.
1_1.дlосШ BltpaB(, Tio\1lIellcиpol]al'b члеliа\1 Совс,га поIIесенfiые расхоilы. Ileпocpc;lcI]JeliI]o

a8язанные с )частис\r в рirботс Совета. tIсtс:trочите:lьно из срслств. lrо]учснны\ mкoloii r,

j,j., \.,l...,lo,.] lги,,l,(ЯlIl(,il lo\o l", .яl\',l.,но( и лllбо и, 1,1lы\ Btreбto t',t:,, нь,
]Iсточ]l11ков. УказаlrlIая ко\{пеllсация 1Iред!,сl!1атрпвае,I,ся в cNle,le расхолов ]lLlебlо11l,сll]ь]\

cpe.lcTв 2-1IOCtЛ,
]5, Организаlцtоппо-тсхническое) док),\tенl ационнос обеспс,iсние заседаниil Совста.

по,lI,оговка аяа.]IlifическLlх. справочнь]х и ]lругих Ilаlериiшов l( заседаяия\l Совста

в(lзlr] ается на адмияllстрацlrю ДlОСlIl, Расходы llil указанIIые l!сролрия,tп,

пре-l\ с\lатрllваIоIся в cl\Ieтe расхо:]о8 внсбкlд;лtе,r,пых срелс,rв .ЩlОСШ.

6. ко},IиссtпI соl}I',гл.

!. Д:lя ло:lготовкlt \taTcp]i? loB к заседанltяNl Совета, вьQаботки проеl(Lов постitllов,lснlll1

п выпоjlнеIl11я ф"чнкциli СоЕега в период llerкjl), ]еселап пяNI! СовеT, илIест право

co]:laвaтb llостоянные и Bpal\telll1nтc кtl\l]lссиtl совета,
2. (овст опре.]е]яст стр),кт),р}. коJпчос,tllо ,l,]eHoB 11 l1ерсо}Iаjlыlое ч.lеIlсгво в Kol1иccl1,I\,

11азначаеl Ilз alllcjIa членов СовOта rl\ прелсе/,(аrелr, !тl]ерпtдаст зirдачи. ф)lIкцпи.
,].l\l ,LIL,lbIllcocli.o и р.,| :rvctl p:r,lorb, lU\,исJllЙ,

з. l] IiouuccлIl \tofy,I вхолIt,Iь с их сог,]laiсrlя jIюбьте -шца, lttlторых CoBer, сочтез,

необхо]llltыrtrr ]:я ос),ществ]lсния ]ффсктивltой рабоl,ы коуиссиl,t.
.l. Посгоянные KorIliccIlи создаются ло оспов]lы\l вапраl}:Iея!tяпt леяте;ьнсrс,rrr Совета,

5. Вреrtс-нные ко\1IlссlIи создаются для полlо[овки оl,лельнь]х вопl]осов деятспьносfи
шко]lьт. вхолящих в Koд1IleTeHr(Lllo Совс,га,

6, Прсlлоя<еrrия ко\tllссиl1 восят реко\lеll)аlе]]ыъlи \Jp.]KTcll ll uоl)т бьIть },Iвер)tiлены
Совсто\1 l] Ka.iccтBe обязатслыtьп решеltий гlрll услови!I. ссли oяll Bc вы\о.iцт за pall](и

по rrrorloчиr't (]ове га.

7. прАI}А It (),1,t]ETcTl}[I I tloc]Tb ч"Illa}IА ColiE,l,л.

l. Ч.Iеtt CrэBeTa иллее,r,rrpaBo:
. }'ч:lс.fвовать в обс)'кдепиrl и приtlяllt]l решениЙ Совста. вь]ра)кать R lrrlcbtrcHHLlй

d]opNle свос особое мнсние. ](оторое llo.l,l]eiKиT приобщснию к IIротоколу Заседания

Сове,га.
. Ilницrl1.1роваТЬ проведенпс заселilния совета гtо ;rтобоrr1' вопрос\ в pal\,Ka\

поJlно1\1очиl"I Совета,
. ,г\,j,,вlrь ol :l l\,,]llи.lр.,Illи Jпо,]ь, lге lucIJc,j.,l1,Iя вс(и нс\,,:\с]и\Iо, ,l,,

JlIасll1я ]] работе Co]leтa иllформации по Bollpoca]\{. не выхоilяIIlи\l ]а paNJ]iп



по,1l]о\lочи i1 совета,
. ПрIlсу,tствовать ]ta засеlапиll 1lсда],огического совета ЛЮСШ с п]]ilво\l

совсIцате"]1ьЕого го]Iоса,
. ПрсjlсLавляIь шкоJу l] pllNlKax ко\tлсlенцLtи Совста на осllоваlll'и ловеренltостп,

l]bi,]aBaeltoi1 в соответс,Il]ии с llocтal]oB]leвr]e\l Совста,

. Д""р"*"'""'ur" trз состава Совсl,а пr) llиcb5leнllolly yBeлo\IjleнIro ilрелсеiаге]я пе

,l(HcJ,,lc\l 'a',е,ч,рРJ l" ,l, ,ll',I

]. Ч]aн Сове,lа обязаtl приниNtа,Iь lчас,глс в рабо,ге Совега, деl"Iсlвовагь llpll )го\l I1схо,lя

'l 1 ПГ',,lLl'l,'в lool\ocuBcc l lloj l l, ll'] 
",lЧП\' 

IС,lИя

_l. cl.teH Совеrа ]vrо*ег бutr" вь1]]сден и] cc,ctaB.r Советз ло рсшепиl(' Совста в случа"
-' 

,цоп"йЬоr."rв)тзltссланLtйСовсlсttоlря rбсTtв;u,ите]Iьt]L,йпр_]jч]lньJ

.l, Ч]сны Совсl,а из числа po,1lLlc,]cIl |]сiiоIlпы\ преlсlзви lеigй) об},чак]цихся Lte

-' 
;;,,;;,", 

-;r,"rrr.u 
n. 

"n.."o" 
{'noe.a в 

""рио;tы, 
iоrда их ребенок lro какилглибсl

llрLгIиliаl\1 ]]pclleнtIo не посеtцас г l1llio,l\,{]jlllT:;lxlH:::;T;ЁCш 
превышаст цlи5. В с]t\час еслrt перliод Bpe\lcllнolo

' ;"'Й',,;:,;;;;-;;;,;. ",",,, 
о6}чаrолtlIiiся выбьiвilет и_з ДТf)СШ, lrоlнi.ltкlчия члсlllt

Совста роди,tеiя (зскоtlпоlо tlре,lставитсля) этоIо обучак)щегося соот]]етс I всн l lo

upu,r.'ronoun,ruаlo."n r]jlll прсl(раЩаюгсЯ uo p"'"n"'o t]о:"'"'' 
,,_ л...-_

6. rl,tены Совета _ об},чаlо]цисся cpe:lнL]x п старшлх lpyllll,.}te обязанlJ вы\оilliть из

coctaBa Совета в 11ериоды Bpe\letlllolo неIlосещения ДlОС]lL однако BllpaBe слела,гь

это. [3 случас eciш перпо:t l]pe\lcHltoгo отс)Iствия *"ri cr1i"l:., обучаlоulсIося

превышасl, три i\lecлla. а Taк7ie в c:lJl]ae вь]бы,lля t,Iз cocl,ilBa обччаюшпхся, ч]lсн

совста обучшоrчийся вь1llодлтся Ilз его с,llстава по решсttикl coBela,

7. ЧJсн Сове La выволится ,,lз его состава по рсIIIеЕиlо CoD,Tll в слел} IoUtLtx спуrlаяхi

. по !-го )Iiejlilllt]lo, выраriенllо]lу R lIllcb\IeElloil фор\lе:
r прп от]ыве прелставllтеjlя )'чре]1,1тс]lя;
. Itprl )l]o:1blleнl]J.l " р"боru' .rup*aupo ,ЩlOСШ илп увоlli,llеl,иl] работника ЛIОС]tI,

,,,Ър"iurоaо,,-,"пuпr 
-Соu"'''", 

""'lu 
u"" "" 

rtotyT быть коопl,rtро]]аньl в состав CoBcI,a

пос]е \во.lьнеlпiя:
. ';';;;; 

; 
,;;;;чание\1 

/{K)ClIl linLi отчllслеяllеIl (псреволоN{) обу.llлопtеr,ося.

''Рa,'.r"*r'"a*"a., 
u CoBer( о6) ч,lk)цIJхся: ,c]lll oll не Itoжc,l бы,гь кооптирован в ч,rепьL

( oBcIa п. c,Ie оliонl:rr,,rя ДlОГ1]I

' в c:l)I1l1e соверlпенля аNlорi:L,lьяого nocтtltKa, несовд"сIл\lого с l]ьiполtlениеп1

восI]птl!Iс.,lьяых ф}Екцt,ii_ а Lllк,rtc з' приrIс;еIJие леilствлЙ, связанllь]х с d]шзriчески!1

Il l1]lIl IIc]lxllrtecKll\t нас}ljlиеll IIал Jичl]осfl,кl:
. р с r\,чltе совсршсIlrIя l1ро1,11воllрllвяы\ ]сйс г]lийl

' -ояl!'льс,tв, прспяIств),]оrцих y,lacTllro в работс (]oвera:
. lLnll t]БIяВ,lсltlll] (,lсf\юЩи\ oo(l

,1ltm!,HIle poJ]lтe:lbcклx пр,lв; сllебrrt,lй зirпрег ]ilн]]\1аться псдаr,огиtlсскоii Ii l1llоЙ

.,a".,aauuoa,,unr. сl]язаIIlJоii с работоil с леIьIlи. llризЕаlIис llo рсшеl{иLо c)'jli1

не_IaaсIlособЕы\1. Itil,1Ilчпс несня,I,оii и:lи ltепоl allleяtloli cy]llrtoc,r'и за совсршснl]с

\ \1ыIII lенпого тяiiiкОго ил]I особо l,япiliоlо ),I,оjlовного прест}lljlеllля-

S I]LIпltcкa Iiз llpoтoKo:li1 заселаrll1, CoB;Iir с рсшсниеl\I о l]ывоJс члеха CoBcl,c

I:.a:пLr]вlяется вышесl,ояIцеr,),орIilн} l,тIраlJ]Iсппя образсlваrrисlл л,lя вitесснllя llзп(tеllilii tl

р"есIге реrистрациI,, ynp"o,",o,uu, ,о",,,оо ,unon, llocлe вывсljlа из сос,г'lва CoBeLa e|o

L]-]iHi С!]вет пpIiH]t\!acl.\tcpbi ,,l:1я запlешенпя вL,lведеIlноtо ч-lсна в обцсN1 порядliе,


