










5.2. Член Совета имеет право: 
-принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета выражать в письменной 
форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 
-требовать предоставления и получать от администрации образовательного учреждения 
всю необходимую для участия в работе Совета информацию по вопросам, относящимся к 
его компетенции получения оперативной и объективной информации о ее деятельности; 
-присутствовать на заседании педагогического совета, органов самоуправления с правом 
совещательного голоса; 
- досрочно выйти из состава Совета. 
5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
при отзыве представителя учредителя; 
при увольнении с работы руководителя общеобразовательного учреждения или 
увольнении работника учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть 
кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 
в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением (переводом) 
обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть 
кооптирован (и/или не кооптируются) в члены совета после окончания 
общеобразовательного учреждения; 
в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 
при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в его 
работе : лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и 
иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 
недееспособным, при наличии неснятой или непогашенной судимости за совершение 
уголовного преступления. 
5.4. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 
направляется учредителю. 
5.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 
замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 
5.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 
двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 
выведен из его состава по решению Совета. 
5.7. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
5.8. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию. 
Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать 
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 
необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 
5.9. Решения Совета, противоречащие положениям устава общеобразовательного 
учреждения, положениям договора общеобразовательного учреждения и учредителя, не 
действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 
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