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Устав Консультативного комитета COA для изучающих 
английский язык (ELAC)  

 
 

 
СТАТЬЯ I – НАЗВАНИЕ 
Название организации – Консультативный комитет Community Outreach Academy (COA) для 
изучающих английский язык (English Learner Advisory Committee, ELAC). 
 
СТАТЬЯ II – ЦЕЛЬ 
Цель ELAC – предоставить возможность родителям давать консультации и помогать школе в 
процессе принятия решений относительно программ для учащихся с ограниченным знанием 
английского языка (LEP), также известных как «изучающие английский язык» (EL). Задачи 
работы ELAC: 

1. Разработать детальный план для обучения изучающих английский язык в COA. 
2. Разработать Опрос на определение потребностей и нужд школы. 
3. Постараться ознакомить родителей с важностью регулярного посещения школы. 

 
СТАТЬЯ III – ЧЛЕНСТВО 
ЧАСТЬ I: состав ELAC 

● ELAC состоит из родителей учащихся COA, изучающих английский язык.  
● Членами ELAC автоматически становится директор или лицо исполняющее обязанности 

директора, учителя EL.  
● Минимальный размер ELAC не устанавливается.  
● ELAC может на заседании проголосовать за передачу своих обязанностей существующему 

Школьному совету (SSC) на срок до двух лет. 
 
ЧАСТЬ 2: условия членства 

● Все члены и должностные лица ELAC участвуют в нем в течение двух лет. 
 
ЧАСТЬ 3: консультативные права 

● Каждому члену дается право одного голоса, который можно отдавать по каждому вопросу, 
вынесенному на голосование комитета. Предложение считается принятым, если за него 
проголосует простое большинство (51%) присутствующих на заседании родителей учащихся, 
изучающих английский язык. 
 
ЧАСТЬ 4: прекращение членства 

● Член комитета теряет право на участие в нем, если его/ее ребенок перестает посещать школу 
COA. 

 
ЧАСТЬ 5: отказ от должности 

● Любое должностное лицо может отказаться от должности по собственному желанию, подав 
письменное заявление председателю ELAC. 
 
ЧАСТЬ 6: вакансии 

● При возникновении вакансии на должность ELAC выбирает новое должностное лицо. 
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СТАТЬЯ IV – ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
ЧАСТЬ 1: состав 
В число должностных лиц ELAC входят Председатель, представитель ELAC, представитель 
SSC и другие лица по решению ELAC. Должностные лица выбираются ELAC ежегодно. Они 
должны быть членами ELAC. Из числа сотрудников выбирается секретарь. 
 
ЧАСТЬ 2: обязанности 

● Председатель ведет все заседания ELAC. Председатель должен быть родителем учащегося 
COA из числа изучающих английский язык. 

● Представитель SSC должен посещать заседания, представлять ELAC на всех собраниях SSC 
школы COA и исполнять роль посредника между ELAC и SSC. Представитель SSC в комитете 
ELAC также помогает в процессе предоставления консультаций ELAC Школьному совету (SSC) 
относительно Единого плана достижений учащихся (Single Plan for Student Achievement, SPSA). 

● Секретарь ведет протокол заседаний ELAC, список членов и календарь заседаний. 
 
СТАТЬЯ V – ЗАСЕДАНИЯ 

● В течение школьного года проводится не менее четырех (4) регулярных заседаний.  
 

       Оповещение обо всех регулярных и внеочередных заседаний надлежащим образом 
публикуется не менее, чем за 72 часа до этого заседания. 
 
Заседания открыты для всех желающих. 

 
СТАТЬЯ VI – ПОДКОМИТЕТЫ 
Подкомитеты назначаются по необходимости для выполнения целей консультативного 
комитета путем голосования большинства присутствующих членов. Заседания подкомитетов 
проводятся по необходимости. 
 
СТАТЬЯ VII – МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Заседания ELAC проводятся таким образом, чтобы учесть мнения всех присутствующих и  
принимать решения без 
путаницы. 
 
СТАТЬЯ VIII – ПОПРАВКИ К УСТАВУ 

Этот Устав может быть изменен на любом регулярном заседании комитета путем голосования «за» 
простого большинства присутствующих членов комитета. 

 
СТАТЬЯ IX – УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА 
Устав начинает действовать с момента его принятия путем голосования «за» простого 
большинства присутствующих членов комитета. 
 


