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Устав Школьного совета COA (SSC)     
 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Принятие Устава Школьного совета (School Site Council, SSC) не является обязательным 

по закону. Однако опыт показывает, что рационально проводить собрания в 

соответствии с определенным уставом. Устав – это структура, необходимая для того, 

чтобы совет работал организованно и слаженно. В школьных советах, использующих 

уставы, чтобы регламентировать свою  деятельность, как правило, возникает меньше 

жалоб от их членов. 

 

Хотя во многих школьных советах уставы уже действуют, их полезно пересматривать, 

чтобы обеспечить соответствие со всеми действующими требованиями штата и 

государства. Независимо от того, создается ли совет или продолжает свою работу, 

школьный совет должен назначить комитет по уставу, который будет выносить на 

рассмотрения совета предложения по внесению изменений в устав. Устав должен 

включать все важные правила, которые нельзя изменять без предварительного 

уведомления. Встречи проводятся по 10-му изданию Правил регламента Роберта. Работа 

школьного совета соответствует правилам во всех случаях, когда они применимы и не 

противоречат уставу. 

  

 

Регламент Школьный совет принял следующий регламент для своих собраний. 

(1) Чтение протокола предыдущего собрания [и его утверждение] 

(2) Отчеты групп и комитетов  

(4) Особые распоряжения  

(5) Нерешенные вопросы и общие распоряжения  

(6) Новые вопросы  

(7) Общественное обсуждение 

 

 

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ: 20 февраля 2007 г. 

ДОКУМЕНТ ПЕРЕСМОТРЕН:  2 октября 2018 г.  
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СТАТЬЯ I – ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ COMMUNITY OUTREACH 

ACADEMY 
 

Организация Gateway Community Charters образовала Школьный совет (School Site 

Council) Community Outreach Academy. Далее этот школьный совет может упоминаться 

как «совет» или SSC. 

 

 

СТАТЬЯ II – РОЛЬ СОВЕТА 
 

Школьный совет, в соответствии с законодательством штата, должен служить в качестве 

представительного органа сообщества для определения тех областей, на которых нужно 

сосредоточить программу обучения школы и все соответствующие ресурсы. 

Обязанности совета: 

 

▪ получение рекомендаций от консультативного, постоянного и особого комитетов 

школы относительно приоритетов Единого плана достижений учащихся (Single 

Plan for Student Achievement, SPSA): 

▪ разработка и утверждение SPSA и все соответствующих предлагаемых затрат в 

соответствии с применимыми законами и нормами штата и государства; 

▪ подача рекомендаций SPSA, включая соответствующие бюджетные затраты, 

местному органу управления; 

▪ предоставление постоянного мониторинга реализации SPSA и 

бюджетирования/затрат; 

▪ пересмотр SPSA, в том числе затрат, сроков и критериев оценки, по мере 

необходимости; 

▪ участие во всех проверках качества и соответствия требованиям школьной 

программы на местном уровне, уровне штата и государства; 

▪ ежегодная оценка эффективности действий, связанных с выполнением целей 

школы по улучшению успеваемости всех учащихся; 

▪ способствование широкому представительству родителей, местных жителей, 

учителей и учащихся, при необходимости, включая представительство всех 

социо-экономических, этнических и программных групп в руководстве школы и 

в мероприятиях школьного совета; 

▪ выполнение других обязанностей, возложенных на совет районным органом 

управления и законами штата или государства. 
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СТАТЬЯ III – ЧЛЕНСТВО 

Часть 1: размер и состав 

В Школьный совет (SSC) будет входить 10 членов. 

Сотрудники школы должны составлять половину членов Школьного совета. Школьный 

совет будет включать:    

▪ директора (1); 

▪ учителей, выбранных самими учителями (3); 

▪ другого сотрудника школы, выбранного другими сотрудниками школы (1). 

(ПРИМЕЧАНИЕ. Классные руководители должны составлять большую часть лиц, 

представляющих сотрудников школы.) 

Остальная часть Школьного совета: 

▪ родители или представители местного сообщества, выбранные родителями в 

школе (5). 

Часть 2: срок полномочий 

Все члены Школьного совета избираются на два (2) года. 

Однако, для того, чтобы обеспечить преемственность и сохранение выбранного курса, 

одну треть, или ближайшее к ней количество, из каждой представительной группы, 

нужно раз в два года оставлять. 

В конце срока членство соответствующего представителя прекращается. Чтобы 

продолжить участие в Школьном совете, члена должна переизбрать соответствующая 

представительная группа. 

Часть 3: выбор/избрание членов 

Выборы членов Школьного совета проводятся каждый год в сентябре. 

Ежегодно Школьный совет выбирает избирательный комитет, в который входят 

ведущие учителя, другие работники школы или родители. 

Избирательный комитет: обязанностями комитета являются контроль процедуры 

выборов, определение кандидатов в соответствии с процедурой выдвижения кандидатов, 

распечатывание и подсчет бюллетеней, и объявление выбранных представителей в 

соответствии с процедурой избрания. 

Нижеприведенные процедуры нужно соблюдать при выдвижении кандидатов и 

выборе/избрании членов Школьного совета: 
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▪ Учителя: коллеги выдвигают кандидатуры и голосуют за них на собрании 

или с помощью бюллетеней 

▪ Родители/опекуны: выдвигают кандидатуры из своего числа и голосуют с 

помощью бюллетеней 

Избирательные бюллетени подготавливает избирательный комитет с помощью 

директора. Их нужно раздать таким образом для соответствующей группы голосующих: 

Учителя: бюллетени раздаются на совещании. 

Родители: бюллетени приносят к ним домой их дети, учащиеся в школе. 

Другие сотрудники: бюллетени раздаются на совещании. 

Во всех случаях при равном количестве голосов победителя выбирает жребий. 

Часть 4: право голоса 

Каждому члену Школьного совета дается право одного голоса, который можно отдавать 

по каждому вопросу, вынесенному на голосование Школьного совета. Использование 

бюллетеней для заочного голосования не допускается. 

Заместитель представителя не имеет права голоса в случае отсутствия избранного члена 

совета. Роль заместителя представителя ограничивается только получением 

информации. 

Часть 5: прекращение членства 

Лицо лишается членства в совете, если перестает быть резидентом школы или больше не 

соответствует требованиям, в соответствии с которым оно было выбрано (например, 

родитель становится районным чиновником). 

Членства автоматически лишается лицо, не посетившее два регулярных заседания 

подряд. 

Школьный совет может приостановить или прекратить членство лица в совете, если две 

трети всех членов проголосуют «за». 

Часть 6: передача членства 

Членство в Школьном совете нельзя назначить или передать другому лицу. 

Часть 7: отказ от членства 

Любой член Школьного совета может отказаться от членства, предоставив в 

письменном виде заявление об отказе председателю совета. 
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Часть 8: вакансии 

Любая вакансия в Школьном совете, возникшая во время срока членства, будет 

заполнена одним из таких образов: 

▪ выборы члена соответствующей репрезентативной группой; 

▪ назначение нового члена на остаток срока (выбирается оставшимися 

членами репрезентативной группы, не все советом); или 

▪ назначение ранее избранного заместителя члена на остаток срока. 

СТАТЬЯ IV – ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Часть 1: должностные лица 

В число должностных лиц Школьного совета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и любые другие должностные лица по усмотрению Школьного 

совета. 

Часть 2: избрание должностных лиц и срок службы 

Должностные лица Школьного совета избираются каждые два года и работают в этой 

должности до тех пор, пока не будет избран преемник. 

Должностным лицом в Школьном совете может быть любой его член, в том числе 

директор. 

Часть 3: отстранение должностного лица 

Любое должностное лицо может быть отстранено от занимаемой должности путем 

голосования «за» двух третей всех членов Школьного совета. 

Часть 4: вакансии для должностных лиц 

Вакансия на любую должность из-за отказа от должности, отстранения от должности, 

несоответствия должности, смерти или по иной причине должна быть занята на остаток 

срока, на который было избрано должностное лицо. 

Должностное лицо на вакансию назначается по результатам особого голосования 

Школьного совета. 

Особое голосование будет включено в повестку дня заседания. 

Часть 5: обязанности должностных лиц 

Председатель: 

▪ руководит заседаниями Школьного совета; 
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▪ подписывает все письма, отчеты и другую переписку Школьного совета; 

▪ выполняет все обязанности, соответствующие должности председателя; 

▪ выполняет другие обязанности по поручению Школьного совета. 

Заместитель председателя: 

▪ представляет председателя в Школьном совете в пределах назначенных 

обязанностей; и 

▪ заменяет председателя в случае отсутствия. 

Секретарь: 

▪ ведет протокол регулярных и специальных заседаний Школьного совета; 

▪ оперативно передает всем членам Школьного совета и представителю районного 

руководства верные и точные копии протоколов этих заседаний; 

▪ обеспечивает уведомление в соответствии с положениями данного устава; 

▪ играет роль хранителя записей Школьного совета; 

▪ выполняет все обязанности, соответствующие должности секретаря; 

▪ выполняет другие обязанности по поручению председателя или Школьного 

совета; составляет программу; и/или 

▪ составляет положения или планы для проверки Школьного совета. 

Ежегодно Школьный совет собирает комитет по профессиональному развитию, в 

который входит большинство учителей, чтобы определить мероприятия по 

профессиональному развитию в SPSA. 

 

 

СТАТЬЯ V – КОМИТЕТЫ 

Часть 1: постоянные и специальные комитеты 

По необходимости Школьный совет может организовывать постоянные или 

специальные комитеты для выполнения различных функций по указанию Школьного 

совета. Все эти комитеты будут включать представителей различных репрезентативных 

групп.  Все назначенные лица и комитеты выполняют указания Школьного совета и 

оказывают ему консультативную помощь. Ни постоянный, ни специальный комитет не 

может исполнять полномочия Школьного совета. Постоянный или специальный комитет 

может быть распущен голосованием Школьного совета. 
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Цели этих комитетов: 

▪ выполнить конкретные задачи, поставленные Школьным советом; 

▪ собрать и проанализировать данные; 

▪ исследовать возможности в отношении материалов, кадров или финансирования; 

▪ предложить Школьному совету стратегии улучшения учебного процесса. 

 

Часть 2: членство в постоянных и специальных комитетах 

Если иное не установлено Школьным советом, членов постоянных и специальных 

комитетов назначает председатель Школьного совета. Вакансии в постоянном или 

специальном комитете могут быть заполнены назначением председателя. 

Часть 3: срок работы постоянных и специальных комитетов 

Школьный совет определяет срок работы всех постоянных и специальных комитетов. 

Об этом сроке нужно сообщить членам комитета при их назначении. 

Часть 4: Правила работы постоянных и специальных комитетов 

Каждый постоянный и специальный комитет определит регламент работы, не 

противоречащий уставу Школьного совета и правилам районного органа управления. 

 

СТАТЬЯ VI – ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА 

Часть 1: заседания 

Школьный совет будет проводить свои регулярные заседания в 17:00 в следующие дни: 

2 октября 2018 г., 6 ноября 2018 г., 4 декабря 2018 г., 8 января 2019 г., 5 февраля 2019 г., 

5 марта 2019 г., 2 апреля 2019 г., 7 мая 2019 г., 4 июня 2019 г. 

Специальные заседания Школьного совета могут назначаться председателем или 

голосованием «за» большинства членов Школьного совета. 

Часть 2: место проведения заседаний 

Школьный совет будет проводить регулярные заседания в начальной школе COA на 

бульваре Dudley, если директор школы не решит, что это место проведения заседаний 

недоступно или не соответствует требованиям охраны здоровья, техники безопасности 

или Закона о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (ADA). 

Директор школы и председатель Школьного комитета вместе определят место 

проведения заседаний. 
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Часть 3: уведомление о заседаниях 

Письменное уведомление о заседании будет опубликовано не позже, чем за 72 часа до 

заседания, в каждом кампусе школы или в любом другом подходящем месте, доступном 

общественности. В этом письменном уведомлении указывается дата, время и 

местоположение заседания. Оно должно включать повестку дня с описанием каждого ее 

вопроса. Изменения в принятой дате, времени или месте проведения заседания нужно 

отдельно оговорить в повестке. Школьный совет не должен предпринимать какие-либо 

действия относительно какого-либо вопроса повестки, если этот вопрос не будет 

опубликован в повестке или если присутствующие члены Школьного совета или 

комитета единогласным голосованием не решат, что необходимо предпринять 

немедленные действия, а необходимость в этих действиях обнаружена Школьным 

советом или комитетом после публикации повестки. 

Вопросы или краткие замечания, сделанные на заседании членами Школьного совета 

или общественности, которые не оказывают значительного воздействия на учащихся 

или сотрудников в школе или школьном районе, или которые можно решить одним 

только предоставлением информации, не нужно включать в повестку в качестве 

отдельных вопросов. 

Необходимые уведомления нужно предоставить членам Школьного совета не позже, 

чем за 72 часа, и не ранее, чем за 15 дней до заседания, лично, по почте или электронной 

почте. 

Школьный совет будет ежегодно уведомлять всех заинтересованных лиц о расписании 

заседаний таким образом: 

школьные каналы связи (например, бюллетени, рассылки, различные СМИ); 

размещение бумажных объявлений (например, на окне администрации школы, в 

учительской, в вестибюле). 

Опубликованное расписание заседаний на год. 

 

Часть 4: кворум 

Присутствие 7 (семи) членов Школьного совета на заседании составляет кворум. 

Решения Школьного совета не считаются действительными при отсутствии кворума. 

Часть 5: проведение заседаний 

Заседания Школьного совета проводятся в соответствии с правилами регламента, 

установленными разделом 35147 Кодекса образования и Правилами регламента Роберта 

или их адаптацией, утвержденной Школьным советом. 

Если какой-либо из членов Школьного совета нарушит какое-либо процедурное 

требование к проведению заседаний в разделе 35147 Кодекса образования, то по 

требованию любого лица Школьный совет должен пересмотреть вопрос на следующем 

заседании, прислушиваясь к общественному мнению. 
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Часть 6: Заседания, открытые для общественности 

Все заседания Школьного совета и назначенных им комитетов открыты для 

общественности. Любой представитель общественности должен иметь возможность 

обратиться к Школьному совету во время встречи по любому вопросу, входящему в 

юрисдикцию Школьного совета. В каждую повестку дня регулярных заседаний 

включается возможность представителям общественности напрямую обратиться к 

Школьному совету по любому интересующему их вопросу до или после рассмотрения 

Школьным советом этого вопроса. 

Каждая повестка заседания включает время, отведенное на заслушивание комментариев 

представителей общественности. Школьный совет предоставит возможность 

представителям общественности высказаться по вопросам, не включенных в повестку, 

но по таким вопросам Школьный совет может не предпринимать каких-либо действий. 

Протокол заседания Школьного совета является общедоступным документом. 

Любые материалы, предоставленные Школьному совету, будут доступны любому лицу, 

затребовавшему материалы в соответствии с Актом о публичной информации (глава 3.5 

(начиная с раздела 6250), Раздел 7 Титула 1). 

 

Часть 7: связь с местным отделом народного образования 

Школьный совет будет соблюдать правила и нормы, установленные местным отделом 

народного образования. Школьный совет может поддерживать связь с местным отделом 

народного образования путем отправки туда писем. Школьный совет может запросить 

выступление на заседании местного отдела народного образования в соответствии с 

действующими в районе процедурами связи с местным отделом народного образования. 

Местный отдел народного образования имеет право отказаться от содержимого и 

соответствующего бюджета в SPSA школы. Местный отдел народного образования 

предоставит Школьному совету письменное уведомление о своих соображениях. 

 

Часть 8: универсальные процедуры рассмотрения жалоб 

Школьный совет ежегодно принимает участие в обучении универсальным процедурам 

рассмотрения жалоб, организуемом районом. В ходе этого обучения рассматриваются 

процедуры подачи жалоб. Если какой-либо член Школьного совета или представитель 

общественности посчитает, что Школьный совет предпринял действие, выходящее за 

рамки своих законных полномочий, это лицо или группа может подать руководству 

района жалобу на основании универсального бланка (в соответствии с политикой 

местного руководства).  
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СТАТЬЯ VII – ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

Внести изменения в этот устав можно на регулярном заседании Школьного комитета 

голосованием «за» двух третей присутствующих членов. Письменное уведомление о 

предлагаемых изменениях вносится в повестку дня и предоставляется членам 

Школьного совета не позже, чем за 10 дней до заседания, на котором должен 

рассматриваться вопрос принятия изменения.   


