


 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ  

6.1. Общее собрание. 

6.1.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников, 

созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год. 

6.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее 

чем одной трети участников ШСК. 

6.1.3. Общее собрание правомочно: 

- если в его работе принимают участие более половины участников ШСК, 

направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу; 

- если количество присутствующих на собрании участников меньше при условии, 

что имеются документы, подтверждающие приглашение на общее собрание всех 

участников ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу.  

6.1.4. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников. 

6.1.5. К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

- реорганизация и ликвидации ШСК; 

- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

- выбор членов Совета ШСК; 

- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК. 

 

6.2. СОВЕТ ШСК. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ШСК. 

6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК, 

избираемый общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию участников.  

6.2.2. Число членов Совета не может быть меньше 3 человек. Члены Совета ШСК 

из своего состава выбирают председателя совета на срок действия полномочий совета. 

6.2.3. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени ШСК.  

6.2.4. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, кроме 

тех, что отнесены к исключительной компетенции общего собрания. 

6.2.5. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеурочной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к 

организации воспитательной и спортивной работы в школе. 

6.2.6. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и 

родителей, организует работу по защите прав воспитанников, укреплению дисциплин и 

порядка. 

6.2.7. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета ШСК. 

6.2.8. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания 

участников. 

7.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу с момента принятия 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников 

ШСК.  


