
муниципальное общеобразовательное учре}кдение
.,Ср*дrrя школа ЛЪ 18 Тракторозаводского района

Волгограда>>

I1риrrято
IIа IlедагоI,ическом coBe,Ie

N4OY CIII J\9 l 8

l IpoтoKo.1r ,\t.T 5 or 20.02.2020t,.

шJф 18

iayKoBa.

Введено в действие приказом от 20.02.2020 г. J\Ъ 48

IIоJIох{ЕIIиЕ лЪ33

О Координационном совете в МОУ СШ ЛЬ 18

Cтpyк,гура /(окумellTa :

1.общие положеI{ия.
2. За.цачи коорilипаIlиоl{Ilого Сове,га

З. C'r.pyr<r.ypa коор/lиL{аl\иоI{IlоI,о Совета, поряllок его форшлироRаIIия.

4. Koп,ttreTeIII lия и о,гветстI]еt{носl,ь коор/lиIrациоl{ного Совета,

5. Оргаrrизаllия /(еяl.ельнос,ги коорllинаIlиоIIного Совета, IIорядок Ilриня,l,ия pctltcttt,tt,i,

6. обязаllносl.и и о.гветс1,]]снI{ость координационного Совета и его чJIеIIоI].

'9л-ас1 .19\ lo
{l,r" . iчУ



. l. обlцие положения.
l.l. I-Iастояlцее По;tожеttие разработаIrо ]з соответствии с закоIIом Российсtссlйl

Федерации <()б образоваItии)), приказом N4инобрlIауки России от 29.12.20l4 N l64,+

"() вIIссе[lии измсllений в rIриказ N4иписr,ерства образованияt и наукИ РоссийскоЙ

Фс2lераrlии о1, 1] ,l1скабlrя 201 0 I-. N l в97 "об утверrrtl{еllии фсдера",t,,IlоI,о

I,осударсl,веIltiоl,о образова,IеJIьIIого стаIrдарта осIIовЕIого обtцего образоваilия"
(Зарсr,истрироваIiо в N4инtосте России 06.02,2015 N 35915),
I.2. КооРдиrrациоtлный Сове,г N4oy сШ ль18 явJIяе,tся коллегиаJIъIIым opl,atto\,l

самоуIlравJIеItия, осуrцестl]JIяtошим в соо,гветствии с Уставом ШKOJ]I)I реIIlс,iIис
о,гllеJlьных вопросов, отI{осяпIихся к комгIетенции школы.
l .3.Коор.Ltинаtlиоlltтый СовеТ создаII В цеJlяХ содейс,гвия осупlес,гRJlеI{иt.,

саN{оуIIраВJIе]]ЧеСКих IIачаJI, разви,I,иIо иI{ициатиI]ы коJIлектива I] реlпеI]ии t]ol]pocol].

сttособс.гr]уIопlих организашии образоваl,еJlыIого пpoLlecca и финаrrсово-хозяйствсtttLtlй
ilсятсJIьIIос,ги, расIIIиреIIиlо коJIJIеI,иальпых, /lемократических форм упраI]JlеIIия.
1.4. /IсятеJIьIIость I.IJ]е}lol] коорлиIJаI\ионноI,о Совета осущес,гвляется rra бсзвозп,tс:зllttсli,i

ocIioI]e И осlIоL]ыв&етсЯ на гIринципаХ добровольilости уLIастия в e1,o рабо,гс,
ко-ч-r]егиаJ]IlIIости Ilриня],ия реlшетлий, гласIIости.

2. l}адачи коордlиIIаtIиоtIllого Совета
2. 1 . Orrpe.]lcjlctlиe основIIых IIаправJlеlIий разви'гия N4OY CIIL\Ъ 1 8:

2.1.1, повышIеIIие эффек,гивности финаrrсово-хозяйс,гвенFIой деятеIIыIос,ги N4oy c]III
jЮ lB, стимулироваl]ия ,груда её рабоr,rtиков;
2,1.2. содейс,гвие соз/{а}Iиlо в N4OY СШ }Г9lВ оптимальных усJIоI]ий и сРорпl

ор I,аI{изации образоватеJlь!{ ого гIpoI]ec са;
2.1.З. KoHlpoJlL за реаJIизацией в полFlом объеме образовательных гrpol,paN.lNl в

соо,tвстсl]вии с учебrtым IIJIаном и графиком учебного процесса;
2.|,4. осуIL\ес,гвJIеIIие коFIтроля за оргаIIизацией питания и меJ{иlIиIIскоl'о

обслуrttивания в МоУ СШ ЛЪ18, за безошасными усjIовиями oc)/ttlccTвjlclil.]lя

образова,ге.]IIlIIо[,о проI{есса I] IlеJIях oxpaIII)I и укреIIJIеr{ия з/Iоровья vLIаIIU]хся l]

раrботtl икоl] l lIколы;
2.1.5. коII,гро.IIь :]а IleJle|]LIM и раIIиоIIаJIьIIым расхоllованием фиllансоlзых сре/Iс,гв N4OY
CI]I Л9l В

2. ] ,6. участие в рассмотреIlии конфликтrIых сит,уаllий между уLIастIIикil\JI1
образоватеJlьIIого IIpoIlecca в случаях, ког/\а стороны не IIриlIIJIи к обою/tttсlп,tу

соt-jIаltIеIlию;
2.1.7. взаимодействие с /{руI,ими органами самоуправления в NIOY СШ ЛЪlВ, вк.lttочая

.-lс,гские,

3. CTpyK,I,ypa коордиIIациоIII{ого Совета, Ilорядок eгo формироваlIия.
З.l, КоорлиrrаIlионный Совет N4OY СШ NЬl В избирается сроком на 1 r,o;t
,гайltыпц гоJIосоваI{ием па собраниях от коJIJIектиI}а работtlиков N4OY С] I I Л9 l 8,

роjtиl,еjlей (закоtrrILIх Ilреllс,га]]иl,еJIей) в следуIоIдем коJlичестве:
- о1, роilит:елей (закоrrньtх IIредставит,е.lrей) 3;
- оl,учаlIlихся - З;
- оl,рабо,rliиков * 3.

г



}4з сосl.ава коор/\иIrаIlиоtIt{ого Совета N4oy CllI NnlВ избираю,гся ПРеДСе/lа'l'СJll) tJ

секретарь.

Т;ý,:;;:",жъllж;Н;;""z:;;.;;,;; ;;;;; роu",.u.й 1.uпо,,,lых преilсl,авlt,гсJlсii i

yuuu,"*." избираются на общем родительском собрании,

]Т"fi:;","1'"Тr;;й-;#;-'ё;;;"". ur.nu уоu*rхся избираются на coбtrlatl1,11,1

пБ ^TлTD\/If'\rr rrJY к Т Ii:i ссо I] -3.3. Llлоrtы коорлиIlаl\иUttrlul U

уLIеtlИЧескоГосоВеТаУЧаiциХся'/1осТиГIхИхВоЗрасТаl5лет,.""l:r";::х:НýЗi'?l''i;'
|'l;'ТЖ,#';;;;;;;"-,','1-r.,rяю'ся IIравиJlа, аttалоI,иL]I{ые IlpeitycN'o,I,pCIlIlLlN1

^ алQI\дсTжнътм пDовеДеНИеМ

:ТЧН:, ;:ý;;:,11l|,:,,-,ot.o совета из числа работtlико_lN4ОУ CIiI ]\91В ИЗбИРаI0l'СЯ

rта Обrr\ем собраНии тру/lОвого коJIJIек..ива N4oy ClIl \Г9l8, lrри прове/tеrIии Ko'op.l,t)

применяIо.tся IIравила, аIIаJIогичные предусмо,tренным пулIктоN{ з,2, tlас,гояlI[сI,о

I [оложеtlия.

llуItк,гоN{

средств I\4OY СШ JФ18;

4.3.Участие в рассмотрении

и вопроса о вIIесеIIии в IleI,O

и разRития N{OY Clil }Г918,

настоящего Положения, с возможным проведениемро

4.КомпеТенЦияиоТВеТсТВенносТЬкоорДинаЦиоЦЦогоСовета.
4.1'КкоN'ltIеТеIIЦИИКоор/{ИНаЦИоl{rlоГоСовеr.аоТносиТся:
rIри]IЯТие\Час.ГиявобсуrкленИИУставаN4оУСlllлГ918
ltеобхо j iиNIIlIХ ИЗ\{енеtl и й и J\otIoJIIteH ий,

оIIрсllсJIеI{ие осIIовI]ых I]аправJIеIлий совершеIlствоваI{ия

;::"."ff :::;Т il?;j:T 
-J?ЁXi':,,,", 

р азI} ити и ма'ер иальI] о -,IexH ич е с кой б аз ы N4 О У

CIIl }Г9l,З.

4. 2. (]or.-Tr асоваi{и е, по I Iре.цс,гавJ lеIlиIо /lиректора VIоУ СшI Jt{c 1 8 :

сN4с,гы расхоJlоваr{ия вrtебrоджетIIых ис,гоLIников;

обрuзоЬа,ге.тtьной rlрограммы N4OY CtII JYч18;

.]IOKOJIblli,lx ак,гов в соо,l,ветстI]ии со своей комIlе,tеtrцией,

осУlцес.ГВЛеIIИекоI{ТроJIяЗаrIеЛеВыМИрациоIIаЛЬныМрасХоДоВаI{иеМ

конфликтных ситуаций между
стороны не пришли к

фиllаl tctl tзl,tх

y1-1ac],I lr,{ Ka]\,l l,i

ОбоюJtttоп,t1,

col,,rlallletIиlo;
-+..1. Ус.гаIttltз.lIсIlис связей с обrцес,гвеII1lыми орI,анизациями по BoI'pocy оказаIlия

llо\lоIrtи МоУ CIII -}fi] l8;
-1.5.IIриня.гие реШения о c/la(te в ареlIдlУ закреrIJIеttньlх за N{Oy Cl]I }г,rlВ недвиrкимоI,о

и JlI]ия{имого имуtцесl.ва; а та*же земсльttых учасl,ков (гrо IIреIIс,гавJIеI{ию ilирск,гора

N4oY Cl]l J\Г918, согласованному с Учреди,гелем),

4.6. Ilриrrятие решеrtий о uоrлu"*.rrr" рабо.гt,tиков N{oy CILl }{g18 l{a Ilo-r]yttelttJC

образоватеJIьного процесса в случаях, когда

премий, грантов и т,II.;

4.1 . Отчст, не ре}ке 1-го раза в

образо ва,гсJ IbI{o],o Ilpol1ccca;

4,В. Регулярное информирование участников
деятельности и принимаемых решениях;-
4.9. Осуществление взаимодействия с другими

]ф18;

год о проделанной работе перед участниками

образоватеJIьFIого процесса о сlзосй

органами самоуправления в N4OY CIll



4. l 0. I]ttесеllие lцирекl,ору МОУ Ctli Л918 rrреlц:rожений в LIас,ги:

\Iатериаjrь]]о-.гех}Лического обеспечения И оснаш{елlия образова,IеJlыIоI,о IlpollL]cctl..

обору,rоваtlиrl I]оN,IеU{еI{ий N4оу сIш лЪ 18 (в пределах I]ыделяемых средс,гв);

выбора учебников иЗ утI]ерх(деI{ныХ федеральных liеречней У'Iебttиttоlз,

рекоN,lеIIJIоваtI}Iых (.шопушtеl-rlrых) к использованиIо в образоватеJlьном пpolleccc;

созlrlаIIиЯ ts моУ ClI] лГ9l В необходимых условий для орга}Iизации llитаI]tlя,

N,lе/lиI{иIIского обслужи ваI]ия учаrцихся;
мероприя,гий по охране и укрепJIеIIиIо здоровья обучаю1цихся;
орI-аItизации рабоl,ы N4oy CtLl лъ 1В I]o lrрофи"rrак,гике безнаilзорIrосl,и

I I pa}roI] ару Iпе}l ий tIecoBepIl IеI{нол еl,них;
соб",tю/lсгtия Ilpat] и свобоlц учаIцихся и работIIиков N4oy сшI лъlв.
4.1 l .Участие:
- в rlриIlЯ,l,ии реItrеI{ия О соз/lаIIиИ в N4Oy CU-I лГ918 общеСТR€НIIIэIх (в тошr чисJIс /lетских
и ]\,1о.Jlо/,lеяслtых) орI,аIIизаrlий (обr,едигtеttий), а также может заIIраIпива,Iь отI]е,г об их

дсятеJIьности;
- tз разрабо,гке Jlокальньlх ак],ов, предIусмотрегII{ых устаtsом N4OY CLIJ ЛГ9lВ (в Ilpcl'lc]Ja\

своей KoN.lIl еl,енrtии) ;

- в I{ринЯтии решепия об оказаI{иИ мер соцИаJIьI{оЙ по/{держки учаtцимся и рабоr,tlикашl
]\4ОУ С]Ш ЛГ91 8 из средств, получеilных школоЙ из внебюд}I<етIIых источIIикоВ;
- участие в IIо/lго,говке и утверждении публичного (ех<егодного) доклада I\4оу (]IIl
ЛЬ l 8; - ltуб:tичный доктrа/1 подписывается совместно председатеJIем координаIlио}IItоI,о

Соtзета и дирсктором N4OY CI]I J\b18.

5. С) рга tl и :}а l l и rI /lеятеJI ьltос,гl| коорiци Il а Il и о II Il о 1-o Со Bel':t о

IIорялок при lIя,гия репlений.
5.1 ОргалlизаrlиоIIrrой формой работы Сове,га яI]JIяIотся заседания, которые IIрово.I(яl'сri

IIе рсх(е o/{tlol,o раза в че,гвер,гь. Заседание правомочFIо, есJIи на tIeM присуl'с'rвус'г 2/3

сос,гава коор;1инациоIIIIоI,о Совета МОУ СII] NЬlВ. Решения llриI{имаIотся о,I'крlrI'гыNl

l,оJIосоваIlисм I1ростым больrшиttством голосо1] членов координациоIlного (]ове'га.

llрисут,с1,1]уIоlIlих I{a заседаFIии, шри открытом гоJIосоваIIии, и оформ:rяIоl'ся
Ilpol,oKoJIoN{t, ко,горьтй гtоlilIисывается Ilpetlce;]aтejleM и сскретарем Сове,га.
5.2. Реltrения координационного Совета N4OY СШ NЬ18, шригтя,гые в Ilpe/leJlax сt't)

ко\lIIетеlIl{ии и в соответствии с законолательством Российской Фелераllии. ,IвJIяIоl,сrI

рскомеtIдательными дJIя /1иректора школы, всех членов коJIлектива. R отI{сJI]эIлых

сJ]),L{аях можеl, быть издаIl приказ по lI]коле, устанаI]JIиваtоulий обяза,гс.ltт,I{ос'I,i)

,.lсIIо.r]IIеtlия реIIIеIJия координаI{ионного Сове,га N4OY ClII Jф 1В участIlиками
образоватсJIьI{оI,о IIpol(ccca.
5.3. IIервое засе/lаI{ис коорilиI{аI{иоI]IIоl,о CoBer,& созLI]]зе,гся .rlирекl,ором М()У CIlI
Л!lВ Ilc llоз/lilее, чеN,l чсрез N,lесяLl I]ocjlc его формироi]аItия. I{a lrерrзоп,r зLlcciltli]lli,i
I<оордIиIIациоIIIIого Сове,га избираlотся IIре/dседа,геJlь, ccкpeTapll, IIри I{еобхо/{LI\Iос,ги

за]\,{есl,и,l,сJIь IIре/Iседа,геJIя координациоIII{ого Совета. ГIредседатель Совета IIе N,lо)I(с,г

избираться из чисJIа работrIиков uIколы (включая директора), обучаIошIихся.
5.4. Зассдания коор/_(иlIаI(иол{ltого Совета созываIотся прелседателем, а в eJ,o

о,t,су,l]с,гвис - заместитеJlем IIре/IседатеJIя. IIраrзом созыва заседаi{ия Совета обла/lас,г
TaI(iKc /lирсктор ][IкоJ]ы.



5.5. IlоряltоК рабо,гЫ коорllиI{аLlиоцноl,о Сове,га опреде"цяется реI,JIа]\{еI{,го]\,1,

I ] р 1.1 Il l.] \1 ас,\1 ы \1 и \,I с амо с,го яI]сJILIIо.

5.6. ()pt аrtизаIlиоIJI]о-тсхIiиLIсское обесtlе,леttис дtеятеJIьIIосl,и коорlIиItаI[и()lI]iоl,о
(- оtз.,r а I]о:].IаI-аеl,ся IIа ,циректора N,{OY CIII Л91 8.

б. Обязанности и ответственность координационного Совета и его членоВ,
6.1. Координационный Совет несет ответственность за своевременное шриняТие

выполнение решений, входящих в его компетенцию,
6.2. /{ирек,гор N4OY CIJI JtГq18 вправе самостоятельно принимать решение по Bollpocy,
I]xolilяlllcM)/ в IioN,{I,IeTet{lIиIo коордиIrаIIионI{ого С]овета, в сле/{уюII{их сJIУЧаЯх:

- о,гсу,гс,гвие необходимого реltlеtlия координационного Совета по /IarliloMy
Bor]pocy R устаIrовJIсI{IIые сроки;

- I]риIIя,I,ое реIIIение коор/lинаIIионIiого Совета противоречит законо/Iа'геJIЬс'ГВV.
yстаI]у IIIкоJIы, иLlым JIока,rlь[lым tIорматиl]I{ым актам N4OY CIII ЛсlВ;

- рсIIIсItие шриrIято коорllинационным Советом за IIре/IеJ]ами пре/lусмоr'рсlтtтtlil
Itас,гояIIlим поло}кеIlием компетеlttlии CoBeтa.

6.3. Ч_lrеrlы Соtзета, в с,rIучае lIриI]яl]ия репlений, влекуlцих иаруLпеI{ия закоIIо/tаl'еJlьсl'l]а

Россиiiской Фслсраrlии, Ilecyl, отi]е,гс,гвсIiIIос,гь в соотI]етс,tвии с закоIIода,геJIьсl,I]о\1

Poccll йской Фс;lсрации.
6.4. В сJlучае возilикIIоtsеIIия коrlфзtик,га N4е}Itду Советом и директором N4OY CIJl Л9lij
(несоl,.ltасия l1ирсктора с репIеIIиеN,I Совета иlиsм llесогJ]асия Совет,а с pclIIcIiljcN,j

(llриказоьr) дlирекr,ора), который не Mo}IteT быть урегулироваI{ пуl,ем I]cpel,oRopol],

рсIIIеI-Iис rro конф"IIик,гFIому Bollpocy RыI.tосится на рассмотре}Iие оргаI]ов (указаlltlых tз

llуl{ктах с З.2, rro 3.4. IIастоящего ГIо.тIояtения), вы/11]иIIувших своих предс],авите.llеiл.

6.5. Ч;lеtлы Совета обязаны IIoce[IaTL его засеllания. Ч;rен Совета, систеN,lа,гиllссlil.1
(бо.liсс llByx раз подряzt) гrе посеlцаюIлий заседания без уваrкитеJIьных гIричин, N,Iоже,г

бы,гь I]ыве/Iсrl из e1,o состаl]а по рсrпеIIиtо CoBcтa.
6.6. Ч.гtсlt l(оор/lиIrаI{иоIltlоI,о Сове,га вывоJtи,],с я из его состава гIо рсIIIсIIиtо
Koop/lиtlaIlиollrlol,o CoBcтa в сjIс/lуюIIlих сjl),чаях:

- IIо жеJIаI{ию члепа коор/lиLIаLIиоIIIIого Совета, выраженному в письмеtrлtой форшлс:
- по предс,гавJIеI]иIо того оргаI{а самоуllравJIеIIия, о,г которого oI] избраrl;
- в сt]язи с окончаItием N4OY ClII J\Ъl8 или отчислением (переводом) уча1IIеI,ося.

прс/lс,гавJIяIоlлего в координационношt Совете учащихся;
- I] cJIvI]ae совершIешия 1lротивоIlрав[rых действий, несовместимых с LIJIеI]с,гвом г]

коор/lинаr{ионном Сове,ге.
6.] . l loc"rle l]ыt]оllа (tз1,1хо,l1а) из сосl,ава коорl[инаr(ионноI,о Совета cI,o 1-1.1cIlLt.

коор/lиItаtlиогtный Сове,г шринимает мерь1 для замещения выбывlлеl,о I-IJIeIIil

(rrосрелством 21овыборов ).
6.В. В cJlyl]ae если координационньтй Совет не проводит свои заседания в lеI{еtIис
I]oJI},I,oi{a, оFI гIо/{лежи], росгIуску. F{orзoe формироваI{ие состава CoBcr:a i\4oilic,I,

осуIl_tсс,гвJ]яl,ься I] соо1,1]е,гс гвии с нас,гояIlIим I Iоложеrтием по ус,гаI{овJIеtlttой
I]poIle,Ilype.
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