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          При необходимости на основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым 
Вопросам Директором школы издается Приказ или Распоряжение.
        Решения АС, принятые в соответствие с его компетенцией, являются обязательными
для всех работников школы.
1.7. Заседания Административного Совета проходят по мере необходимости но не реже
одного раза в месяц.

1.8. Все вопросы, решаемые на заседании Административного Совета, решаются путем
голосования.  Решения,  не  относящиеся  к  исключительной  компетенции
Административного  совета,  принимаются  простым  большинством  голосов,
присутствующих на собрании.
        Решения по вопросам исключительной компетенции Административного совета
принимаются квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании.
       Директор школы имеет право решающего голоса, если голоса разделились поровну.
1.9. Решения Административного Совета не могут противоречить законодательству РФ и
Уставу школы.

2. Задачи и функции Административного Совета

2.1.  Основные функции Административного Совета:
 осуществляет перспективное планирование деятельности (на учебный год) и текущее
планирование (месяц, четверть, квартал);
 осуществляет  контроль  образовательного  процесса  и  текущей  деятельности
образовательной организации;
 заслушивает  отчеты  и  информацию  работников  образовательной  организации  по
различным аспектам деятельности;
 анализирует работу образовательной организации;
 выносит  на  рассмотрение  Совета,  Педагогического  совета  образовательной
организации  вопросы,  касающиеся  образовательного  процесса,  управленческой
деятельности, педагогических кадров, другое.

2.2. Основными задачи деятельности Административного Совета являются:
 Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области образования.
 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических

и других работников и структур школы.
 Выявление  отрицательных  и  положительных  тенденций  в  организации

образовательного  процесса,  разработка  на  этой  основе  предложений  по
устранению  негативных  тенденций  и  распространение  передового
педагогического опыта.

 Контроль  за  исполнением приказов,  распоряжений  и  иных нормативных правовых
актов образовательного учреждения, органов управления образованием и других
ведомств.

 Контроль  за  соблюдением  требований  охраны  труда  и  техники  безопасности,
организацией горячего питания учащихся, соблюдением правил здорового образа
жизни,  контроль  и  выполнение  мер  по  предупреждению  возникновения
чрезвычайных ситуаций.
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 Оперативное планирование работы школы на месяц.

 Создание управленческих условий, обеспечивающих реализацию уставных целей и
задач  образовательной  организации,  Программы  развития  школы,  ее  Образовательной
программы;
 Формирование  информационно-аналитических  оснований  функционирования  и
развития образовательной организации;
 Обеспечение  связи  органов  самоуправления  образовательной  организации  между
собой и социальными партнерами.

2.3.  К  исключительной  компетенции  постоянно  действующего  коллегиального
органа управления (Административного совета) входят следующие вопросы: 
    заключение сделок, сумма которых превышает 300 000 рублей; 
    заключение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность;
    принятие  решений  о  совершении  любых  сделок  с  недвижимым  имуществом,

находящимся на балансе организации; 
    установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых сотрудникам

исполнительных  органов  школы  (кроме  директора  и  главного  бухгалтера),  а  также
утверждение основных условий заключаемых с ними договоров; 

    утверждение  текущих  планов  деятельности  Школы,  сметы  доходов  и  расходов,
отчетов администрации об их исполнении;

     утверждение организационной структуры организации   (кроме директора и главного

бухгалтера); 
    утверждение кандидатур заместителей единоличного исполнительного органа; 
    принятие  решений  о  привлечении  и  выдаче  займов,  предоставлении  гарантий,

поручительств  и  иных  способов  обеспечения  исполнения  как  по  обязательствам
организации, так и по обязательствам третьих лиц; 

    принятие  решения  об  учреждении  (или  участие  в  учреждении)  организацией

юридических лиц в любой организационно-правовой форме; 
    принятие  решения  о  приобретении  акций  (долей)  в  хозяйственных  обществах  и

хозяйственных товариществах; 

3. Права и ответственность совета
3.1. Административный Совет имеет право:

 заслушивать  руководящих,  педагогических  работников,  работников  структурных
подразделений, работников столовой, медицинского работника, представителей органов
самоуправления,  учащихся  образовательной организации по различным аспектам их
деятельности;

 запрашивать  отчеты  и  информацию  по  вопросам  функционирования  и  развития
образовательной организации от любого работника школы;

 приглашать родителей (законных представителей) обучающихся для решения вопросов,
связанных с образованием их ребенка, определения единых подходов по вопросам его
обучения, воспитания и развития.

3.2. Административный Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним
задач и функций.
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