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ПОЛО)КЕНИЕ~~ ~\O;"
об Общественном Совете

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной ШКОЛЫ Х!! 3]

муниципального образования У сть-Лабинский район
].I.С целью организации и проведения общественного контроля за соблюдением санитарных

правил. выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий к организации
питания в школьной столовой, контроля за качеством приготовления пищи в МБОУ

ООШ Н2 31 создается Общественный Совет. Общественный Совет представляет интересы
всех участников образовательного процесса, Т.е. учашихся, учителей и родителей.

1.2. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органами местного
самоуправления. Уставом Учреждения. регламентом Совета, иными локальными
нормативными актами Учреждения.
1.3. Общественный Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования,
кооптации.
1.4. Общественный Совет состоит из членов Управляющего Совета, представляющих
родителей (законных представителей), работников учреждения. обучающихся третьей ступени
общего образования.
1.5. Члены Общественного Совета из числа родителей (законных представителей)
обучающихся избираются на общешкольном родительском собрании.
1.6. Члены Общественного Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании
обучающихся третьей ступени общего образования.
1.7. Члены Общественного Совета из числа работников Учреждения избираются на общем
собрании работников.
1.8. Общая численность Совета -5 человек: 2 - из числа родителей; 1 - из числа учащихся; 1 _
из числа работников (в том числе руководитель Учреждения); 1 - представитель местной
общественности.
1.9 .. На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета и секретаря. Срок
полномочий Общественного Совета - два года. В случае досрочного выбытия члена
Общественного Совета председатель Общественного Совета созывает внеочередное собрание
ТОй части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и проводит
довыборы состава Совета. Любой член Общественного Совета может быть досрочно отозван
решением собрания выбравшего его коллектива.
1.10 Члены Общественного Совета работают на безвозмездной основе.
1.11. Заседания Общественного Совета созываются его председагелем в соответствии с планом
работы. но не реже одного раза в полугодие. Заседания Общественного Совета могут
созываться также по требованию не менее половины членов Общественного Совета. Решения
принимаютоя открытым голосованием простым большинством голосов. Решения считаются
правомочными. если на заседании Общественного Совета. присутствовало не менее двух
третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины
присутствовавших на заседании.
1.12. Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Общественного Совета только
в том случае. если имеет место нарушение действующего законодательства.
На заседаниях Совета ведутся протоколы. подписываемые председагелем Совета и секретарем.
1.13. Заседания Общественного Совета являются открытыми: на них могут присутствовать
представители всех групп участников образовательного процесса, т. е. ученики, родители,
учителя, представители Учредителя и органов самоуправления.



1.14. Общественный Совет принимает решение по вопросу организации
и проведения общественного контроля за соблюдением санитарных
правил, выполнением санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий по организации питания в школьной столовой, контроля за
качеством приготовления пищи.
1.15. Решения Общественного Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
1.16. Общественный Совет вносит предложения руководителю в части:
- организации и совершенствования образовательного процесса;
- организации и улучшения условий труда педагогических и других работников Учреждения;
- укрепления материально-технической базы Учреждения;
- совершенствования системы воспитательной работы и социального партнерства;
- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по
укреплению их здоровья и организации питания:
1.17. Общественный Совет имеет право вносить предложения, направленные на улучшение
работы Учреждения в любые органы самоуправления. администрацию Учреждения и
Учредителя в том числе:
- о проведении проверни Финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- о совершенствовании деятельности администрации Учреждения;
- о внесении изменений и дополнений в проект договора Учреждения с Учредителем.
1.18. Общественный Совет участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада
Учреждения.
1.19. Общественный Совет заслушивает отчет руководителя, шеф-повара, ответственного за
организацию питания по итогам учебного и финансового года.
1.20. Общественный Совет отчитывается о своей деятельности на общешкольном
родительском собрании по итогам учебного и финансового года.
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