5.Члены УС на заседании избирают председателя УС из числа родителей учащихся и
секретаря, согласовывают план работы комиссий УС, согласно направлениям
деятельности:
- конфликтно-согласительная комиссия решает вопросы взаимоотношений между
учащимися, учащимися и педагогами, педагогами и родителями учащихся и т.п.
- финансово- экономическая комиссия решет вопросы, связанные с ремонтом школы,
благоустройством её территории, приобретением наглядных пособий, пополнением
материально-технической базы школы, сбором родительских взносов, контроле за их
использованием, привлечением спонсорских средств и т.п.
-здоровьесберегающая комиссия решает вопросы, связанные с охраной и укреплением
здоровья учащихся, организацией питания, соблюдением требований САНПиНа,
организацией досуга учащихся и т.п.
6.Срок полномочий УС- 1 год. По решению УС ежегодно созывается конференция для
выборов (перевыборов) УС.
В случае досрочного выбытия члена УС председатель УС созывает внеочередное
заседание той комиссии, представителем которой был выбывший член УС, и проводит
довыборы состава УС. Любой член УС может быть досрочно отозван решением
собрания выбравшего его коллектива.
7.Члены УС работают на безвозмездной основе.
8.Заседания УС созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не
реже одного раза в полугодие.
Заседания УС могут созываться также по требованию не менее половины членов УС.
9.Решения УС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Решения считаются правомочными, если на заседании УС присутствовало не менее
двух половины состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более
половины присутствующих на заседании.
Решения УС, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для
всех участников образовательного процесса.
10. Руководитель Учреждения вправе приостановить решение УС только в том случае,
если имеет место нарушение действующего законодательства.
11. На заседаниях УС ведутся протоколы, подписываемые председателем и
секретарём.

12.Заседания УС являются открытыми: на них могут присутствовать представители
всех групп образовательного процесса, т.е. ученики, родители, учителя, представители
Учредителя и органов самоуправления и представители общественности.
13.Срок полномочий председателя УС в случае его переизбрания не может превышать
4 лет.
14.Управляющий совет школы имеет право утверждать:
-Программу развития МОУ «Березовская СОШ»
-правила для учащихся,
-структуру УС,
-полномочия комиссий УС,
- бюджет МОУ «Березовская СОШ» (смету доходов и расходов),
- положение о поощрении учащихся,
-другие локальные акты МОУ «Березовская СОШ».
УС имеет право вносить предложения об изменении и дополнении Устава МОУ
«Березовская СОШ».
15.УС принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам
деятельности Учреждения, которые не предусмотрены и не регламентированы
Уставом МОУ «Березовская СОШ».
16.УС имеет право заслушивать отчеты администрации МОУ «Березовская СОШ» о
проделанной работе.
17.О своей работе УС отчитывается перед общешкольным родительским собранием не
реже одного раза в год.

