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соI,JIлсоI]АI-iо
Обrltи м собраllием ролиr,елеli
( заi ко lt ttr,Tx Il рслстав14,rе.lrеii)
Обl,чд1,,,,r,""aя
( tlpo,t,ol<o;t oL, _]0 августа 201 9 гола N" 1 )

IIо.lrоrкение
о c0l}cT,e родц1,1телеli (законных пре/IстаВителей) несовершеннолетIIих обучillоlIILIхся

1. С)бlItие IIоJIох(еIIиrI
I . l . IlzrСrюяttlсе I Iо.ltоrlсеттие о совете ро2lитс;tсй (законtI1,1х прсl{сl,аI]I4,r c:rci.i )

} lecOljeptlIel IIIоJIе]]1iиХ обучаrопlихся муниtIиIIаJIьное обrrlеобразоватеjlь] Ioe yLц)e)K,lI.cI I1.1с

Кl-ИМtrzrЗия N' ]5 имеflи /{.М. Карбышево (далее I [оложеrtие) разрабо,гаltо l}

СОО'ГI]С'гсl'I]ии с Законоlчt от 2.9 декабря20|2 г. N" 273-ФЗ кОб обралзоrзаtлии в Росст.tйсtсtiй
Фс,,lс]эltlIии>.

l .2. J Iо.llотtеttис реl,JtzljчlсI]тируст IIсятеJIы{ость col]eTa рсlдителсй (зaltclttltt,tx
IIl)сitс,гаl]I.1,r,с;тсй) IIссоверIIrеIlноJlе,гlIих обу.lатоttlихся (.ца.lтес Соrзс.г) R п,l1rl17111,11Ia.JI1,Il()ltI

обrrlсобра,]оl]zl,гсJIьIIом учрсж/{еltии кI'имIIазия N, 75 имсIlи l{.M. КарбI)tIIIсl]а) (/(a.;tr:c

0бllztзсllзаr,еJ{I)Iiая оргаttизация). l

1 ._]. С]ОriС'Г (]оз/Izl}{ IIо иIIиtlиагивс ро7lит,слеi,i (:зitltt-lltttых Itрс/lс,гzttlLI,гr:lrсii )

IICcolrcpIп()Itl]OJIcl,}lI4x об119п16LI{ихся лля учета их M}IcHl4rI IIо i]oIlpOOaM yIIl]aB]IcIII,|rl
tl(iРii:ЗОВа'I'с.ltьttоЙ орI,riIIизаI]исй и Ilри принятии образоватсltьliой орI,аIlr,I:]а,Iiией ;lcllt:t.ltbTtыx
Il()Р]\4а'ГиIj}tых актоR, затраI,иJ]аrопIих права и закоFIнь]е иIл,гсрссьi обу.lttlоlt1l,tхс:яt ll
pcl71t t,l,crlc й (заt<о t,t trых IIi)еllс,гавитс"тrей).

l .4. Совст,явJI:Iе,гся IIреIIстави,геJIы{ым opl,aнoM обучатопlихся и может IIpellcтaIJ,lIr{,I,b
Il}Il'c])ccLl Обу'ttrtоtIlихсяl у руl(овоllи,гсJIrI, t] коjIJlсгиаJ{J,IIь]х opl,al{aХ \/IipaI]jlcIll.]irI
ОбРаЗt,ltitt't't:.itьнtlЙ OpI,ilI]I.iзаll1.Iи, llрслставитсльIIых, соi]сIIIа,гсJIыlI)IX и tljlых ()l]I,alIах
образо BzrT,cjt}, lIoI'i орl,а IIизацI4и.

1.5. I lo.irorKellиe о Совете родители (законные IIрсlIставите.ltи) ItpиllplMtl}oт tla tlбttlспi
СОбРаttиlа. Ilсl.пtrтtеltие соI,JIасовывается с педагогическим со]]етом и I]Bo/1l4,I,crr ll 21сiiсr,tзис
tIрl4Iii,lз()]\,I р\/коI]()/lитсjIrI образователт,tлой организации. Измеtтегtияt и lloIIOJlIlclIl.{я R

iItl;lolccttptc l]llосяlся }] 
,l]aкoм жс порядке.

l ,6, I)сtttсtIt.rяl C]trBcтa ,lвJIrIlотся i{ля
рсl(Oi\4 сI lJ{al,CJIьtt b]N,j и.

2. l3адачlл Ll IlоJIIlомо.llля (loBeT,a
l. -]i,t/{zt.tи Совста:

,1 . l. (]одсйсl,Rоl]а,1,1, i},l{N,II4IIис],гратliлr,т образовzrге.lli,tlой орI,аIIи]]tlI{лIi{ IIо l]OIIpOca\4:
С() Ilcpl] Ic t tcl'Ij() l]Eti Iия 5,с,llовий II,JTrI ()cytIlcc,[I]Jtcl{ иrl обllазсl Lза,I,сJI l)IIo I,o l ll)() Iic(]ci_l.

)К14:]IlИ 1.I ЗllОрОl]ья обl,чаlt-lтtlихся, свободпого раз1]LI,I]иrI JIиLI}I1;с],и;

зz}tll]41-1,I зако}]Ilых прав и интересов обучаttrrцихсяt;
opI';1I] pIзttl{Lt tI и провеления futероtlриятий в образоватсльi{ой оргаll изаt lи и.

2.L2. ()бссllе.tивzl,гь соб;lюдеIIрlе образовагс.;тtitой орl,z]IIи:]аlll.tей tlpaB I4 :}LlI((]II}I1,Ix

и I 1,1,opcco l] рtl/tит,с.lt сй (заксl tlt l blx I l реilс,гtlви,гс;lей).
2.1.3. Орt,аttи:зовьIва,гь iэабо,r:у с роди,геJIями (закоttllьтми llредсl-аtзи,гс;tя;r,tl.t )

Об1,'1;1.',,,'I.чtхся образоваl-елы{ой организаI{ии, в том LIисле разъяснитсJ]ыIуIо, It() }l()]Ipocil\l

образовате.ltт,ной opl,aI{14:]ittlLI14

t)X [)itt I IlI

гRI,]рж
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IIl]illl ],I ()бя:]а}IIIос,гt]й ро/iиl,сJlсй (закttIIтILIх IIрс/lстави,гсJIсй), ticccтopoIrIIc0,0 в()сIII,1,гil]I1,IrI

1lсбсtll<а в celvbc.

2.2, От Име}{и роди,гелей (законных IIредстаI]и,гс.lrей) обучаtоrтlихся (]orlc,l,

l]ыIIоJl}Irlс,г сJrедуIощие поJIIIомочия:
2.2.1. Коорлиrlирует lIcrITeJIbHocTb роl(итеJIьских комитетов кJIассов (lrри 14x

lra.]It,t.tt.rи).

2.2,2. ()каrзывас,г IIОМОIЦl) алNIиlIистрации образоваr,с:tt ttой орI,а}IизilllI4}.I t]

r]ровсl(еIIИи роIIи,гсJIьскиХ собраtlий (обrцих и в классах), оргаrIизаI{ии и IIроl]с/lсIIи},I
мероприятий, в том числс выездных.

2.2.з. BT,lpaxcaeT свое мнение по вопросам управJIения образовате;lьtлой
орt,аtlиз:ttlией, прИ принrlтиИ образовательной оргапизацией локальнIпх ]{ормаl,иllIILlх
аl(,гоI], :за,грагI4т]аЮitlих праI]а И ЗакоIl1lI)Iе иIIтересЫ Обу.lпр1IIихся и ро/IитсJiсй (заl<оtlllых
lIl]с/lс,|,alI]14,геJrсй) обучаlоttlихся обралзоваr,е:lt ltой орI,ани:]аIIии, Irри выборс i\,lcI)Lt

.l1l,{ct{иIlJll4l]aprlol,o взысI(аIII4sI i] о,гIIоIIIении обу.rатопlегося в cpOKI4 и lIорядкс, oIII]c/(c.jIcItIILIc
Jlot(zlJIb}IbIM IIорматI.{R}Iым aK],oM образоваr,с.ltьной организаIlии. ]

2.2,4. ХО/Iа'гайотв),ет о /]осрочном снятии лисI{иIIJ{иI{арных tlзьтскаtlиi.i о
обу.l;i1,,,,r,,ох ся и Il oOIIl peiти 14 о,гJl и LIивlIIихся обуча.Iо Iцихся.

'2.2,5. ()КаЗЫваtс'г IIol\4oIIlL адN,IиrIистраrlии образоl]аl,сJIь]Iой оргzittttзzt]l1414 I] рабо,гс
lto ttрофлt"llактиltс и прс/{уIlрс}I(леIlиIо безна,цзорrlосl,и, пра.воI Iapytt tcl tи й
l,l аtl,гt,tобttцсствсIlных действий IIесовершеI{rIоJIетI{их, выявjIениlо и устраlIсI{иI{) IlриtlиIl I,I

ус"itовий, сllособстtзуIопIих этому, в том числе принимает уLIастие:
В ПРО(lилак'гическоЙ рабо,ге с семьями несоверtIIсннолеттIих, IIахоlIяIIlихся I}

Сol1ИаjlЫ,lО oIItlcIjoIvI IIОJIОЖеl]ИИ, [Ie IIОСеIцаIощих иJIи систематиLIески IrроIIускаlIоIIiих
:]a1I IЯl'И Я U о I Iс)/важитеJlI)I{ым I IриLIиIIаiчI,

()РI-ани:]ации и IIровеlIении п4ероприятий образоватеJIыlой оргаlrизаl{ии II() ItJ]illI:lr\4

tIрофи;tатtтики безrlадзорт{ос"l,и и правонарушIений, утвержлеI{IIым в обрzвовzrгс.ltьlttlй
орr,аIIизаlIии.

l} PzrMKax ТtрО(lи.liакти.lестсой работт,t, которуIо ведетв IIредеJIах своих tto.;TlttlMcl,tl.til
об рzt,зtl вzt,гсJI L l I arl о р I,aI I изаI Iия. Сове,г вIlраRе :

IIРСOСКal'гь cJI5uqn, I]оJ]JIечеIlия IIесоверIlIсI{IIоле,гIIих в соRсрпrснис Ill]сс,г)itlJIсrцIiii
lt titl,r:t,i сlб t l(ecl,BcI I }l LIx лсйствий ;

/lzu]aTb ПРе/iJ]ожеIIиrI руководи],еJIIо, коJIJIегиаJII)I]ып4 орга[Iам yIlpzlI]JIcIILlrl II()

СОllИаjlI)IiОЙ ЗаПlите обучаюltlихся, находящихся в социаIьно oIIacIloM [IoJlo)i(ellиI4, за сlIс,г
СГ)СЛС'I lJ О'г Il]]l4 l,t()сяtttlсЙ дохо/l /lся,гелLIlост:и и безвозN,IездIIых llос,гуtl"ltсitlтЙ.

2.2.6. R:ЗаипцОl{сйствlчg1, с р)/ковоllитслеN/t, коJIJIсгиаJlьI{ыми оргаr{tLN4и yIIpaBJlclIиrl.
rIpc/lcl'al]I41'cJI1,IILIMИ и совеII{атеJIьными оргаIIами образоваr:е.ltt tIоЙ оргаIIи:}аIlии"
tu(N,II.tIIиСl'раtlиеЙ и заиIIтсресоваIIными орI,апизациями по BoIIpOcaN{ семеЙrtоI,сl yI

Обтrt.ес'l'веrIIIоI,о восIIитания, сохраненияи развития куJIьI,урI{ых тра/iиций обра:зсlваr-с;It,ttоii
оргаtiIизаrIии.

2,2.7.I}:ЗаИМОДейСтвует с руковоl]и,геJIем, коJIлегиа:Il>]tь]ми оргаIIzlми уIIl]аl]JIсltLlя,
lТРеllстави'геJIьIIыI\414 и совс[Iа,геJII>IIыми орга}tами обрzrзоваr:е.пьной оргаIIизаI{и14 IIо
llOllpOcaм. о,гIIосяIIIрIмся к комIIетеIIции Совс,га, в том tIисJIе принимас,г y.lac,l,1lc l]
,]асс/IаlI14ях этих оргаIIов.

2,2.8. ВНСlСиr' преIIJIожеI{иrI по наIIравлеIlиям расхо/IоваIIия срс/{с,гl], IIOjI)/tlcilIILlv
tlбРа:зОrзаr'с.;tt,tIоЙ орt,аtlизzrtlисй от ttриt,ltlсяlцей дохоi_l llеrrl]еJlыlости, бсзвtlзплс:зr{tlых
l]()c,t,\/Iljlсtlиl.'i. в,гоп,l LILIcJIc 1lpcl{JIоlтtеII14я:

llO cOl]cptIIc}Ic,гIjOBalIIt4lo ]uатериаJILно-,гсхIlиLIсскоI,о обесttс.Iсttия сrбразоtзz,t,l,с;tьttой

.l(cr1,I,CJl Ll I ос,г|1;

б:tагоус'гlэойству помеlцений и ,герритории образоваr:сJIьIIой оргttlIизаIIии )|Jlr1
СО:]/IаIlия оIIтимаJIь[lь]х и комфортных услоtзий обучglrr, и восIIитаItия обу.lzrтоII(ихсrI l
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-, СоIlиаJIы{оЙ подlIержке детеЙ-сирот, детеЙ, оставшихея без гtогtечения ро/{и,гсJIсii.
/tеr'еЙ ИЗ СОЦиаJIьlIо IlезаIциIJ.IеннI)Iх семеЙ и несоверIIIеFIIIолетIлих, IIахо/IrIII{ихся R

с() I l 14 2l,iI t, I I о оI l alcIl ом IloJIo)I(eIiи и.
2.?- 9 [Iровtl,ци,l' РаЗ'I)ЯСlIИ.гСJlыI)i ttr и консуJIь,гагив}IуIо рабо.гу сl]еllи 1lcl;ilrtc;tcii

(:заt<оlllt1,1х IIрс/iсl,ави,гсJIсй) обучаtоп{ихсrr об их правах и обяlзаllttостях, ]J,l,()N4 tI14cJIc tll]1,I

tlеобходимос,г]4 вызывает родителей (закоIIных прсдстави,гелсr1) на заселанияl Совс.г;t.
2,2.10. Рассматривает обраrцения в свой адрес по вопросам, OTIICCCIIII}llN4 I(

ltOl\,II l с,гсt tI {ии Сове,га.
2.2.1 1. Ilооll1ряС'Г роди],с.lтСй (закоrIr{Ых IIре/Iс,гавитс.llсй) Об5,чп1.,,lихсrI :].l tllt1.1,I |]IIyl()

Рабо't,1' в C]clBcl-e. ро/lитеJIьскиХ комитстах, за помошIЬ в Ilровсltе}{ии мсрttllр1,1яt,глtй
0бра:зоlлzггеJIыIой орга]iизаIIL{И и иI{ьlх сJIуLIаях. Формlу IIооIIlрсIIия CoBcr. OIll]c/l(cJlrlc г
саivlостоя,гсJlыtо на:]асеlIании, это может быть в том tIисJIс благо2lарнос,I,L, pcIItcIlt4c ()

размеII{еII14и информаrIии об отлиLIившихся родителях (закогlI{ых преl{ставитс.пях) IIа лоскс
tIOLlel,a I,1 14IILIe виlIы пооU{реIIия, которые нс протиRорсLIат ус,гаву и JI()l{аlJIьIIыi\4
llopN4a],I,IRIlLli\4 ак,гаN4 обра:зовате.ltl,тlоЙ организации. /JeTrelcrloc пооIIlреjIие 1эо7цtt,t,с"ltсi,i
(:заltоtlrтых rlрс/lстzlвителей) за участие в работе Совста, роIIитеJIьских коми,гс1..1х и I4 It\/Ic)

ilON4OlIll, I lc /lопускае,гся.

3. CocT:lB и срок IIоJIномочий Сове,га
З.l. СОстаrз Совс'га утвсрждается на обlцем собраi]ии lэо/{ит,с;tсй сроком IIzl l

(r,pl,r) r,tl7цаl, I] сос,гав Соrзе,га вхо/lяl] ро/{и,гели (заколiтlыс tl1,1е7lс,гаilзtt l,с,l]tи)

I lc()() I]cl)Il IcI II I()JIL,],IIllx об5,.татоllll.tхся, избрат,lIlые о],крI)I],ым гоJlосовzll Iис]чI II l)()C1,1,I\|
бtl.itl,ttllatlc,I]BoN,I 1,oJlocoB IIа родl.IтеJIьсtсом собраlIии класса.

3.2. СОСТаВ СОве'га ролитеrrей может быть утверждеп, есJlи в Ttct,o выбрLtI I1,1 IJc
N,IcIlLIIIc 7 (ссп,rи) родите.lIей (законttых лредстаRителей) обучаlош1l,tхся. Ilс.ltи II() и,гоI,.li\,,l

l)оl(],{],сJII)скиХ собраниЙ коJlиtIестI]о претен/lентоl] в состав CoBcтa MeIlbIIIc, обtl(сс
соб part l и с lэоllитс:tей (закоttl l t tx Irреllс,га.ви,гслей) BlIpal]e :

ВЫбРа'гь В состав Сове,га роди,ге.llей (закотtttых I]ре/lстави,ге.lrей) обучаlоttlихсrI I.I:]
,l,eХ KJlacc]oB. которые ltе выбраJ7и или tle выбирали своего пре/lставитеJIя в CtlBcl-. /(.;rя
э,гоI,о обrцее собрание родитслей проводиТ открытое I,оJIосование. Решеtlие IIриIlиN,lас,I,ся
l I ]]оL,т,I)I м бo;tr,tllинством I,OJIосов ;

-ини]lиирова,гт) пов,горIIые кJIассные роди,гельские собрания /IJ]я lзыбора
I tl]сilс,гаRи,гс;lсl,i в Совст.

З.3,lI.а:lыrсйttlес измсIIение сос,гаi]а Сове,га утверrl(llzrстся на засс/lаIIии Crrtзc,rii
t,T о(lорм1,1tястся протокоJlоN{.

В СОС'ГаI] COBcТa N{oI')/T быть вклIоLIеIлы роди1ели (закопtrыс tl;lc2lclaBl,t,t спtл )

Ilссоl]cрtl tclI tIоJIс,гlIих обучп16,a,"хся кJIассов, KOTopL]e:
lIc i.{ivlcloт, cBocl,o пре/{ставитсJIя в СJове.гс;
:till\,IСIIЯIО'Г IIО РепIСIIиIо роIIитеJIьского собрания t(JIacca дсЙс,гtзуlсltцет,о rlJIclIil

CoBcтa. пре/lставитсJIя KJIacca,
[}ыбытие из состава Совета возможUо по ли.IFIому желанию роliиl,еJlя (закоttttrll,о

IIРС/{С'ГаВИ'ГС:lЯI) ОбУча}оIIIеI-ося иJIи 11o реIIIе}Iию роllи,геJrьсl<ого ссrбраIIия кJIасса, t<ilt,tlllblli

|](чu4,гсJIь (:зеrкоllttьтй IIре/Iс,га}]ит,е:tь) llре7lс,гавляе.г в Совете.
З.z1. C]oBcr, во:]l)lавJlяс,г прелседатс.llь. I1редIсе/1атсJIя и сскрстatря CjoBcт tзt,lбиllасt, ttrt

cBOcI\4 lIcpRolvl ЗаССДа}IИи ОтItрытым гоJIосоваIlием простым бо;Ir,lllиtlс,гвом I,oJ]ocoR.
IlРс2lседlа'ге.пт, Совета открывает и закрывает заседания Совета, преllос,гаI]JIrIе,г сJIов()

еГО УЧаСтI{икам, выIlосит l{a голосоваIIие воtIросы повестки заседания, IIолlIисывtlс,I
Ilpoтot(oJ] зz,lсе/Iания Сове,га.

C]cKpcтapb l]c/{c,]- IIро,гокоJI засс/IаIIия Совета, атак}I(е псрс/{астоtроршт-,lt-.ttttl,tс,
Iiр()'гоI(оJIы Ita храlIе}lис R соотI]е,гсl]вии с устаrтоRJIеI{IILIми в образоtlаr,с_llьltt,lt'i
() 

р I,ilJ I I.1 :з itl lta с й ti рав и.l tztN,I и /leJIo II р о из в о/дств а.

]
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4. Оргаlrи,зilll[Iя работ,ы C'oIlcr.a
4.1. CoBcl, сalгчIос]'оЯl,сJII)IIо опреllеJIrIе,г IIоряliоit свосй работы.
4,2. IIсрвое засеllаI,II4е С]овета гIосJIе его соз/IаlIия, а Ta.I()lte первое засеilаtIис IIOl]0I.()

с()с,гаIва CjorзeT,a созываетСя IIО решеI{иЮ общего собрания родителей (закtlllttых
IIРе/IС]'аlRИТе:IеЙ) ОбУЧаЮШИХСЯ I{e ПоЗlцlее 10 (десяти) рабочих 21rrей Ilослс со:]/1.1liиrI
C]oBcT,ar и;tи и:збралtия ноl]ого состава Совета.

4.З. Засс:tаtlt,тя Совет,а rIроволятся по мере ттеобхо/Iимос1и. Реlttсltис cl
(]овс,га tiPl4[II,IN/lZiC,l, пpc/lcellaтe;tb Совета, в том tIисJIе lIO иIIиLIиативе .lttобоl.о
(:закоttttоt,о I1рс/lставитс:tя) обучаюtцегося, вхолrtlIIего в cocTaI] Совста.

l]acc/l;tI ILI и

ро/{и,гсJIrI

I} с;i1"1дС тlсобхо2.1иМости выразить IиIIеIIие о принимаемом локаJIыlом IIорN,ltl,гиI]Ilо]чI
?.iKl,e" zl l,ztK)i(t] itри tзtлборе меl]ы llисIIиIIJII4IIарrIоI.о взыскаIIия в о.гI{оIIIеItИи обу.1;11()IIl1.1хсrI"
14ttИ]lt]ИР\/С'Г ЗаСС/lilLlИе CoBcТa РУкоВоlIИ'гсJtь обра:зова,гi,..ltьlrой nlr,,r,,,,,r,,,,",, ,i ,,,
\1I l().j1 I I()\,J()I Icl I I lос L{]\,I JIиl 1о.

Зассдаt t т.rя Со вс,га MoT,lrp l lрохо/Iиl,ь в формlс коltфсреlr tI-свя зи.
4.z1. IIpc,rtc0l{al'CJIl), сскрстарь Совс,га иJIи JIица, их зzlмсIIяIоIIlис, и:]всIItаIот tIJTclI()I]

С]овст,а о дате, времени и месте прове/{ения засе/{ания не IIоздIIее LIeM :]а семь рабочих ;1lrci,i
/lo лtlгы cI,O lIроRс/]сI{ия.

Ilpcltcc.ltaT,c:tb Сове,Га согJIасоВывае,г с руковоlIитсJIем образовате,ltt tтоЙ орt.аtIизtll lllli
I'l llal:]lItlLlZlc'l] /(tГI'У, l]РСlvlЯ И мссl'о IIровеl-(еiIия заселаI{ияl (]овс,га, Засе2lаltис Совсr.а /loJI)I(II()
б1,1L,L ltz}зl,t|lLIcIlO с УLlе,гоI\4 срока, которьтй установJIен JtокалLlIыМи IiорматиI]Iль]п{и tl1(,гаfuJ1,I
образова,геJtl,ttой оргаIIизаLlии, дJIя рассмотрения и выражсниrI мнс}Iия o1.I{oc14l,cjI})II()
пl]иIlя,гиrI jlоItzulьных IIормативных актоВ и вr,rбора меры /{исципJrиItарIIого взысi(аlIия.

Сообll1еltие О IIровсдеFIии :}аседания вруLIается LIJI9I{aM Сове1а JlиIlI{o I.1.jII,I

IlOcpe/(cl,i}ON4 эJIеI(троttной и:Iи иной связи, обес[Iе.tиватоп{ей ау,гсII,гиLIIIосгь Ilcpcrlal]t1cN,I ь]х
ll lIp14IlI4N4ilcN,Ib]x сtlобtIlсttиi,i и их /{окумеIггаJIьrlое IIо/I.гвсрждеI{ие.

4.-5. Засе7lаrtия С]ове,гаr ,rроооrо.rrrоr. ссли на :]ilселаIIии 11рису.гс1l]оI]ZUIо боJlсс
60 tIрtll1сtt,гоl] tIJIeIIoB Совета. I

Ilс.ltи liа ]vIо]vtсII,Г I1aLIaJla засе/lаlIIия Сове,га KBopyNI tle тtабра1,1,:}асеiiаIlис IiсрсIIос14гся
с lIOcJlc/IylolI1I4N4 )/ве/{омJlсIIиеN,I LIJI0HoB Совета, IIри псреr{осе :]z}ссllаllия CoBcl,tt Ili.ltlсс,г|iil
.rlllrl N4O)Kcт бLl,гL измеIIсIIа с yLIeToM .гекущих tlотребностей.

IIриltяr,ис рсIIlсIIиrl IIо lIoBecTKe засеl{аIIия Сове,га осуIIlсс,гl]JIrIс.гся IIу1см ()l]I(pl)I,t.()I-0
I,оJIосоtjаII14Я IIросl,ыМ бо.ltыпиtlством гоJIосов чJIеIIов Сове,га. lIрисуl"с.l.вуIоIIl14х
IIа :зt,lсс]lаItи и.

IIepe/la,ta IIрава гоJIосzl оllltим УtIас,I,I{иком Совета /Iругому заIIрсII1ас,I.ся.
4.(l. Зассдаttия Сове,га фиксируrотся l] протокоJIах. IIpoToKo.1t засс/{rilII4rI (-]овсг:r

C('lC'1';13.1'OarCrI lIC lIОЗlIIIеС ПЯr'И РабО'lИХ 7ДНеЙ посJlс его заI]ерIIIс1Iия в /{вух эt(l]cцItJlrl]]i.lx,
IIO/l{lИC1,Il]aeN{Irx сго tlреllседатеJlем и секретарем. ГIротокоJI составJIяеl]сrI в соо,гI]с,гс1-1]рIи
с обп(ипlи трсбоваtrияп,tи /{елоIIроиЗволстI]а' установJIенIIымИ в IIlK6JIe, с )/Ka']atIlI.IcI\4
сJrс/I)цоI Itplx сtзсllсtтий :

I(OJI 14LIес,гi}о ро7цит,е:lей (закоllн ых r]рсlIстаI]и.гс.пей ) обу.lаlоtцихсll, Ill)I.1i tя BI lI14.\

У 
t l ac'I,Ij с l],]ace/lzlt I и 14, о.гI\4 e].I(a о соблIо/IеIIии кво рума;

I(оJ]1,1tlсс,гI]о I,OJIOcoI] ((за), (проl,ив) 14 (t]оз/lержаJlся) IIо Ka)I(/1OI\,I)/ l]()llpqc)/
l I оI]сс1,I(и зzlсеi{i}IIия ;

рсtilсlIиС Совет:а по каж/Iому Bollpocy IIовестки зассдаIIия.
Ilро,гtll<tllt зассlIаIrиЯ Сове,га поllIIись]вается прелСеда.геJlеМ и ceцpe1apeM. В C.It1,,t1;1.

tlбttарухtеttиЯ с)пtибок, lIстоllIlос,гей, не/Iосl]оверI{ого LтзJIоrl(сIIия фzrк,гtlв l] tll)о.г()l(()jIс
:]acclli,tlI14rI Совс,гаt учас,г}tиi( (участниtсИ) CoBeTir вправс трсбовать o], IIpc/tce/la.I.cJIrI L,I,()
измIсllсIlиrr. I] cBoK,l очере/]Ь предсе/Iате.ltь обязаtl ПРИНЯ1'I) MCPI)I IIо llIIeccIIиIo в IIp(),0,0I((),]I
co01,I]cTc1,1])/Iolllиx измеtтениЙ и утоLII{еIIиЙ, а также clIcJIaTb соответствуIоIIIсс сообtt{сtIис:
IIа cJ]c/1)/Ioп{e\4 засе/{ании Совета, I]неся даrтный вопрос в его IIовестку д}{я.

()ригt,lllальj lIротоколов храIlrIтся l] каFIцелярии образоватсJILIIой орl.аtтизаllи1,1 .
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4"/, N4нснИс С]овета IIо RыборУ руковолитеJIем образоватслыlой орt.аttизаIIиl4 п4срьI
]l1,1L]IIиTIJII]IlilpItOI,0 в:]ыскаIIрiЯ может быгь пlэинято ToJlbKo IIа заседании Совс.га. (]г\rlr:
N,IIIcIIt,Ic (]овс,г ()бязаII высказz]",гь l] сро](и и Ilollя/(Kc, ус,гаIIовJIсII}Iь]с .II()I(a;IL1I1,I\,1
I I.() pN,I zl,ги в l I ыiv аl(].оп4 образо ва.геJIыIой ор гаII изаI {ии.

4,8, Мrlсrrис (]oBcTzl о,гIIосI4,геJILIIо Irроек'оВ JlOKaJlLIII)IX IIopMal.иl]IiI)IX iII(,г()I].
заr,раl,tаваtоIIlиХ rIpaBa и:]aкoIIlILIe иптересl,t обучаlопIихсrl и 1эо2lLттс.ltей, t]pc/(JIo)I(cIl14rt
руково/lиl,еJlIо. I{оJIJIеI-иzUIы{ыМ органам управJIеI{ия, прелставителы{ым и coBeI]{al.cJlblIыN4
()pl,allai\4 обllазоваr,сJtьтlоli оргаIi14заlIlи}I Ilo BoI1pocaN4, oTI{cccI{IILlN,{ It коjчIIIс.геIIIl1414 (.]сltзс.t.а.
MoI,yl' IIриIIима1,I)с,] беЗ шроI]с/lеIrI4я зассдаI{Иrt (личIIоr-о rIрисутстI]ия LIJISIl()l] CoBc.l.a) ll\/,i.c^,I
lIpoBc/tc]ILlя заоLIIlOI.0 I.оJIосоваI{ия (ошросным rIyTeM),

Pclttetll,tc Совета' пр],JIJя,гое IIутеМ заочного l,оJIосоI]аlIиrl' IIpa]]o'oLIIIo, cCJItl l]
I,,oJtocoBaIl Ии учас,гвоI]аJIо более 60 проllентов чJIсIIов Совета.

Зао,lltос I,оJIосоваIтие проводится путеN,I обмеFIа /IокумеI{тами посрсilс.г]]11д4
:l,itclt't'Pcltl ttОЙl ИIlI4 ИТtОЙ СВЯЗИ, ОбестIе.lиваtощей ayTeIlTиLIIIocTb Iicpe/Ia3ai; i\4ых 1.1

]li)],{Il1.IN4ас]\,lых соirбltцсttlаl,i l,i L{x /lокумеt{.гаJlыlос по/I.гвсржllсIIис.
I lсlllяtдоt< lIровсllсIIия заоLIIIоI'о I,олосовLlIILlя Сове,г olIpel(eJIrIc,I. сап4ос'оri.гсJILiI().

l]ato,tltoc petllclII,{c Совс,га 7цействи,геJIьно прИ усJIовии, ч.го всс чJIеIIIп Сове.гzt: 
I

извеIIlеIIЫ о l]опросаlх, выI{есеНпых FIа заочI.Iое голосоваIIие, сроках I.()JlOcOI]LlIlI.1rI
и )/сJ]()I]I4ях IIоiIве/IеI]ия ]4To1.oB;

():]Il?1l(o]\4JIctIi,I со вссми нсобходиlчtыми инdlормаtцией и i\4а,гериаJIаN,Iи;
I,IMcI(),I l]оl]N4ожItос1]lr l]IIоСИ'гь прсi]JIожеIlия о вкJIIоLIс}Iии R IlcpcLIeIIb B()IIl]OcOI].

l]I)IIlCCClIIIbtX IIil З:tОr{IIОе ГОJIОСОl]аlНИе, ДОIIОJII{ИТеJIЬIILIе ВОrIРОСЫ;
ИЗI]СI[IСII1,I llo }IaLIaJIa I,оJIосоваIIия об измслlеIIной повес,гке 71lrя.

Pclltct,ll,tc. IIриIlяl,ос IIутеМ заоLIIIого гоJlосоваI]ия, оформ.lтяе.гсяr lIро,гоl(о.]I()\{ с
)i l(ilзtll I t,l cl\4 сJI c/lyIOIl lих сtзс2lеt t ий :

, tljlcIIoB Сове,гаi. I(oTol]l,IM бы.ltИ разосJIаIIы воIIросы, трсбуttlttlие IIриItяl.ия l]сIIlсlIиrI;
](оJIиtlес,гво tIJIeI{oB Совета, приIIявIIIиХ У.lас,гие в :}аочном гоJIосоваIIии, отмс,г](rt

о соб.ltttlllеIIии кворума;
l(OJI1,IlIcCl,Bo I,oJIOcol] (:]а)), (пpoTI,IB) и (воз/{ержаJIся) по Ka)KlloMy BOIIl]ocyl
I)cIпe IIие Совст,а по каждому воIIросу, выI]ссенному на l-оJIосоваIIие.

К lIротоt(оJI)/ IIри}(Jlа/iыl]аIотся ]]ся иtltРормация И N,Iаl'сриаJlы, а ].ztK)KC ll ll1,IC
,l[()K\/N/leIi'I'LI^ I(ilcaK)lIlИecrI РСllIеllИЯ. ОРИl'tlТ,tа:lЫ lIpOToKoJroB хрzlIIrl,гсrl в I(аilIlс,]lrll)1.1и
Об;litзовеt,гс"llLtlоii орl,аIли:]аI{ии. '|

r{,9. i Iрс,цсс/iа,r,еJlЬ отLIитLIвае,гся о /{еятеJII)IIости CoBel,a ttа обttlеfuI poiiиl.cJiLcI(oi\,l
ссiбраltиi,r lIc рсжс оllllого pal:]a в l-ол.


