
 



1.3.6. Содействие реализации миссии Школы, направленной на 

развитие социального партнерства между участниками 

образовательного процесса и представителями местного сообщества. 

2. Компетенция Управляющего совета 

Компетенция Управляющего совета: 

-защита прав и законных интересов обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

- утверждение программы развития Учреждения; 

-определение режима занятий обучающихся (в том числе 

продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), 

времени начала и окончания занятий);  

- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников 

образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

- заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

- принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение 

участников образовательного процесса. 

- принятие участия в организации и проведении мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, дискотек, 

туристических походов и т.п.). 

3. Состав Управляющего совета  

Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации: 

- из числа родителей (законных представителей) от каждой ступени 

обучения по 1 человеку, всего 3 чел.; 

- из числа педагогических работников Учреждения- 3 чел.;  

- из числа обучающихся 9-11-х классов  -3 человека; 

- кооптируемых членов Совета – 1 чел.; 

- представителя Учредителя – 1 чел.; 

- директора Учреждения. 

Члены Совета избираются сроком на пять лет, за исключением членов 

Совета из числа, обучающихся, их родителей (законных представителей), 

срок полномочий которых ограничивается периодом обучения детей в 

Учреждении. 

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа 

его членов открытым голосованием квалифицированным большинством 

голосов. Представитель Учредителя, обучающиеся и работники Учреждения 



(в том числе директор) не могут быть избраны председателем Управляющего 

совета. 

4. Организация работы Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца (согласно плану работы), а также по инициативе 

Председателя, по требованию директора Школы, представителя учредителя, 

заявлению членов Совета, подписанному не менее, чем одной четвертой 

частью членов от списочного состава Совета. Дата, время, место, повестка  

заседания  Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения 

членов Совета не  позднее, чем  за  5 дней  до  заседания  Совета.  

4.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. 

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 

против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих 

на заседании. 

4.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

4.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и 

оформляются в виде постановлений. 

Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты  заочным 

голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается 

принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) более 

половины всех членов Совета, имеющих право решающего или 

совещательного голоса. 

4.5. На заседании Совета ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета указываются:  

 место и время проведения заседания;  

 количество присутствующих на заседании;  

 повестка дня заседания;  

 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

 принятые постановления. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 

протокола. 

Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Школы и 

доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранными в члены Совета. 

4.6.  Члены Совета работают на общественных началах.  

4.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям Совета возлагается на администрацию Школы. 

 



5. Комиссии Совета 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 

постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями 

Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии Совета. 

Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство 

в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает 

задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. 

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет 

сочтет необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии. 

6.2. Постоянные комиссии  создаются по основным направлениям 

деятельности Совета. 

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов 

деятельности Школы, входящих в компетенцию Совета. 

6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 

утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если 

они не выходят за рамки полномочий Совета. 

6. Права и ответственность члена Совета 

Член Совета имеет право: 

6.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать 

в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета; 

6.2. Запрашивать и получать от руководства общеобразовательного 

учреждения предоставления всей необходимой для участия в работе Совета 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

6.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, органов 

самоуправления с правом совещательного голоса; 

6.4. Досрочно выйти из состава Совета путем подачи письменного 

уведомления Председателю Совета; 

6.5. Член Совета обязан активно принимать участие в деятельности Совета, 

действовать при этом добросовестно и разумно; 

6.6. Член Совета может быть выделен из состава Совета в случае: 

 пропуска более двух заседаний без уважительной причины; 

 совершения аморального поступка, несовместимого с членством в 

Совете; 

 совершения противоправных действий, несовместимого с членством в 

Совете. 

7. Заключительные положения 

Учредитель вправе распустить Совет, если он не проводит своих 

заседаний в течение полугода или систематически (более двух раз) 

принимает решения, противоречащие законодательству РФ. 

Решения учредителя о роспуске Совета может быть оспорено в суде.  

Совет образуется в новом составе в течение трех месяцев со дня 

издания Учредителем акта о его роспуске. В указанный срок не включается 

время судебного производства по делу, в случае обжалования решения о 

роспуске Совета в суде. 
 


