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образования.
В состав Управляющего Совета Учреждения также входят:
1) директор Учреждения;
2) представитель Учредителя, назначаемый Учредителем;
3) председатель профсоюза Учреждения.
По  решению Управляющего  Совета  Учреждения  в  его  состав  также могут

быть  приглашены  и  включены  граждане,  чья  профессиональная  и  (или)
общественная  деятельность,  знания,  возможности  могут  позитивным  образом
содействовать  функционированию  и  развитию  данного  общеобразовательного
учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов
самоуправления,  функционирующих  в  образовательном  учреждении  –
кооптированные члены.

Управляющий Совет  Учреждения  избирает  из  своего состава  председателя,
заместителя  председателя  и  секретаря  Управляющего  Совета  Учреждения.
Председателем Управляющего Совета Учреждения не могут быть избраны:

1) представитель Учредителя;
2) обучающиеся Учреждения;
3) работники, в том числе директор Учреждения. 
Члены  Управляющего  Совета  Учреждения  работают  безвозмездно  на

добровольной основе.

3.  Компетенции Управляющего Совета Учреждения

Основными задачами Управляющего Совета Учреждения являются:
1) определение основных направлений развития Учреждения;
2) повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельности;
3)  содействие  созданию  оптимальных  условий  и  форм  организации

образовательного процесса;
4) содействие создания безопасных условий обучения, воспитания и труда в

Учреждении;
5)  участие  в  рассмотрении  конфликтных  ситуаций  между  участниками

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
6)  привлечение  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и

развития Учреждения;
7)  обеспечение  информированности  общественности  о  деятельности

Учреждения.
Управляющий  Совет  Учреждения  имеет  следующие  полномочия  и

осуществляет следующие функции:
1) утверждает Программу развития Учреждения;
2) осуществляет выбор программ обучения, учебников, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации;
3)  устанавливает  режим  занятий  обучающихся  по  представлению

Педагогического  совета,  в  том  числе  продолжительность  учебной  недели,  время
начала и окончания занятий;

4) принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для обучающихся;
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5)  принимает  участие  в  разработке  локальных  актов  Учреждения  в
соответствии  с  настоящим  уставом  и  Положением  об  Управляющем  совете
Учреждения;

6)  рассматривает  жалобы  и  заявления  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  на  действия  (бездействие)  педагогического и  административного
персонала Учреждения;

7)  содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения
деятельности и развития Учреждения;

8)  заслушивает  отчет  руководителя  Учреждения  по  итогам  учебного  и
финансового года;

9) рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения
в Учреждении;

10) принимает решение о распределении средств стимулирующей части фонда
оплаты труда Учреждения (по представлению директора);

11) участвует в подготовке и утверждении Публичного отчета Учреждения; 
12) участвует в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в

том числе детских и молодежных) организаций (объединений);
13)  регулярно  информирует  участников  образовательного процесса  о  своей

деятельности и принимаемых решениях;
14)  представляет  Учреждение  по  вопросам  своей  компетенции  в

государственных, муниципальных, общественных и иных органах и организациях;
15) согласовывает по представлению директора Учреждения:
а)  заявки  на  бюджетное  финансирование  и  план  финансово–хозяйственной

деятельности  по  расходованию  средств,  полученных  Учреждением  от  уставной
приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников;

б)  введение  новых  методик  образовательного  процесса  и  образовательных
технологий;

в) изменения и дополнения Правил внутреннего трудового распорядка;
16) вносит предложения директору Учреждения в части:
а)  материально-технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного

процесса;
б) оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);
в)  создания  необходимых  условий  для  организации  питания,  медицинского

обслуживания обучающихся;
г) организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
д) развития воспитательной работы в Учреждении, обеспечения безопасности

в Учреждении;
17) рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Положением

об Управляющем Совете Учреждения.

4. Организационной формой работы Управляющего Совета Учреждения 
Организационной  формой  работы  Управляющего  Совета  Учреждения

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие, в порядке,  определённом Положением об Управляющем Совете
Учреждения.  Решения  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
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решающим является голос председателя. 
Управляющий Совет Учреждения может формировать секции, комитеты для

осуществления своих задач.
Члены  Управляющего  Совета  Учреждения  работают  на  общественных

началах. Деятельность членов Управляющего Совета Учреждения основывается на
принципах  добровольности  участия  в  его  работе,  коллегиальности  принятия
решений,  гласности.  Члены  Управляющего  Совета  Учреждения  не  получают
вознаграждения за работу в Управляющем Совете Учреждения.

Управляющий  Совет  Учреждения  создает  пять  постоянно  действующих
комиссий (учебно-педагогическую, финансово-хозяйственную, социально-правовую,
комиссия  по  работе  с  родителями,  здоровьесберегающую)  из  числа  членов
Управляющего  Совета  Учреждения  и  родительской  общественности,
количественный  состав  комиссий  не  должен  превышать  3  человека.  При
необходимости для решения конкретных вопросов Управляющий Совет Учреждения
создает временные комиссии, имеющие аналогичные полномочия, и определяет срок
действия данных комиссий.

Статус, функции, а также порядок формирования и регламент работ комиссий
Управляющего  Совета  Учреждения  определяет  Положение  о  комиссиях
Управляющего Совета Учреждения.

5. Права и обязанности члена Управляющего Совета Учреждения
Член Управляющего Совета Учреждения имеет право:
1)  принимать  участие  в  обсуждении  и  принятии  решений  Управляющего

Совета  Учреждения,  выражать в письменной форме свое особое мнение,  которое
приобщается к протоколу заседания Управляющего Совета Учреждения;

2) требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой
для участия в работе Управляющего Совета Учреждения информации по вопросам,
относящимся к компетенции Управляющего Совета Учреждения;

3) присутствовать на заседании Педагогического совета Учреждения с правом
совещательного голоса;

4)  досрочно  выйти  из  состава  Управляющего  Совета  Учреждения  по
письменному уведомлению председателя.

Член  Управляющего  Совета  Учреждения,  не  посещающий  заседания  без
уважительных  причин,  может  быть  выведен  из  его  состава  по  решению
Управляющего Совета Учреждения.

Член  Управляющего  Совета  Учреждения  выводится  из  его  состава  по
решению Управляющего Совета Учреждения в следующих случаях:

1) по его желанию, выраженному в письменной форме;
2) при отзыве представителя Учредителя;
3) при увольнении с работы директора Учреждения или увольнении работника

Учреждения,  избранного членом Управляющего Совета Учреждения,  если они не
могут  быть  кооптированы  в  состав  Управляющего  Совета  Учреждения  после
увольнения;

4)  в  связи  с  окончанием  Учреждения  или  отчислением  (переводом)
обучающегося, представляющего в Управляющем Совете Учреждения обучающихся
ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  если  он  не  может  быть
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кооптирован  в  члены  Управляющего  Совета  Учреждения  после  окончания
Учреждения;

5)  в  случае  совершения  противоправных  действий,  несовместимых  с
членством в Управляющем Совете Учреждения;

6) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена
Управляющего  Совета  Учреждения  в  работе  Управляющего  Совета  Учреждения:
лишение  родительских  прав,  судебное  запрещение  заниматься  педагогической  и
иной деятельностью, связанной с работой с детьми,  признание по решению суда
недееспособным,  наличие  неснятой  или  непогашенной  судимости  за  совершение
уголовного преступления.

При  выбытии  из  состава  Управляющего  Совета  Учреждения выборных
членов в месячный срок проводится  процедура довыборов членов управляющего
совета  в  порядке,  предусмотренном  для  данной  категории  членов  Управляющего
совета.

Для  проведения  выборов  в  Управляющий  совет  Учреждения создается
избирательная комиссия. Состав  избирательной комиссии и сроки выборов первого
состава  Управляющего  совета  Учреждения утверждаются  приказом  руководителя
Учреждения.  При  избрании  последующих  составов  Управляющего  Совета
Учреждения состав  избирательной  комиссии  и  сроки  проведения  выборов
определяются решением Управляющего Совета Учреждения . 

Избирательная комиссия:
- проводит  избирательные  собрания,  определяет  их  правомочность  и

подводит итоги выборов членов Управляющего Совета Учреждения;
- составляет список избранных членов  Управляющего Совета Учреждения и

направляет руководителю Учреждения для представления Учредителю.
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