
 



– рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогического, административного персонала, осуществление за-

щиты прав участников образовательного процесса; 

– содействие привлечению внебюджетных средств обеспечения деятельности и развития Уч-

реждения, определение порядка их расходования;  

– участие в установлении и отмены стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

– заслушивание ежегодного отчета директора и органов самоуправления об итогах учебного 

года, о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчѐта о 

результатах самооценки деятельности Учреждения. 

– принятие решений по другим наиболее общим вопросам, определяющим перспективы жизни 

Учреждения, не отнесенным к компетенции директора и других органов самоуправления 

Учреждения. 

 

3. Состав и формирование Управляющего совета 

3.1. Состав Управляющего совета Учреждения формируется с использованием проце-

дур выборов, и кооптации в порядке, предусмотренном локальными актами о выборах и ко-

оптации членов Управляющего совета Учреждения. 

Управляющий совет Учреждения создаѐтся в составе 9 человек. По итогам выборов в 

него входят:  

2 представителя трудового коллектива Учреждения,  

2 представителя от родителей (законных представителей), 

3 представителя от обучающихся среднего или старшего возраста, 

1 представитель Учредителя, 

Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета Учреждения по должно-

сти. 

3.2. Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый откры-

тым голосованием на 1 год большинством голосов из числа родителей, членов Управляюще-

го совета Учреждения. 

3.3. Члены Управляющего совета от работников Учреждения избираются Общим соб-

ранием работников Учреждения самовыдвижением или по представлению группы лиц.  

3.4. Члены Управляющего совета от родителей (законных представителей) обучаю-

щихся избираются Советом родителей самовыдвижением или по представлению группы лиц. 

3.5. Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть 

избраны в члены Управляющего совета от Совета родителей. 

3.6. Члены Управляющего совета от обучающихся Учреждения избираются из числа 

делегатов конференции обучающихся от объединений среднего или старшего возраста само-

выдвижением или по представлению группы обучающихся. 

Выдвижение делегатов на конференцию осуществляется на собраниях объединений 

обучающихся среднего или старшего возраста самовыдвижением или по представлению 

группы обучающихся. 

3.7. Избрание членов Управляющего совета производится открытым голосованием.  

3.8. Члены Управляющего совета Учреждения избираются сроком на 3 года, за ис-

ключением членов из числа обучающихся, их родителей (законных представителей), срок 
полномочия которых ограничивается периодом обучения в Учреждении. 

3.9. В случае выбытия выборных членов Управляющего совета в месячный срок про-

водятся довыборы на основании «Положения об Управляющем совете Учреждения». 

3.10. Директор Учреждения издаѐт приказ о создании Управляющего совета Учреж-

дения, которым назначает сроки проведения выборов в Управляющий совет. Состав, пред-

ставительность определяются настоящим Положением. 

3.11. При избрании последующих составов Управляющего совета сроки проведения 

выборов определяются решением Управляющего совета. 

3.12. После проведения выборов и получения списков избранных членов Управляю-

щего совета из числа: 

- работников Учреждения; 



- родителей (законных представителей) обучающихся; 

- обучающихся; 

директор Учреждения издаѐт приказ о создании Управляющего совета Учреждения, опреде-

ляет дату проведения его первого заседания. 

На первом заседании Управляющего совета избирается его председатель и секретарь. 

 

4. Председатель, заместитель председателя, секретарь Управляющего совета 

4.1. Управляющий совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосовани-

ем из числа членов Управляющего совета большинством голосов. 

 Представитель учредителя, обучающиеся, руководитель и другие работники Учреж-

дения не могут быть избраны председателем Управляющего совета. 

4.2. Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. Подпи-

сывает решения, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый из числа членов Управляющего совета большинством голосов. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего соста-

ва секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний, ведение документации, 

подготовку заседаний. 

 

5. Организация работы Управляющего совета 

5.1. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год, а также по инициативе председателя или по требованию директора Учрежде-

ния, представителя Учредителя. 

5.2. Дата, время, повестка заседания, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов не позднее, чем за 3 дня до заседания Управляющего совета. 

5.3. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании при-

сутствовало не менее двух третей состава. Решения принимаются большинством голосов. 

5.4. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.5. В ходе каждого заседания ведется протокол. Протокол заседания составляется не 

позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: 

      - место и время проведения заседания; 

      - фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

      - повестка дня заседания; 

      - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

      - принятые решения.  

Протокол заседания подписывается составителем протокола и председательствующим 

на заседании, которые несут ответственность за правильность составления протокола. 

5.6. Лица, участвующие в заседании Управляющего совета вправе ознакомиться с 

протоколом и при наличии замечаний, подать их в письменной форме на имя Председателя 

Управляющего совета. При этом замечания на протокол подлежат хранению вместе с по-

следним. 
5.7. Постановления и протоколы заседаний включаются в номенклатуру дел Учреж-

дения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в чле-

ны Управляющего совета (родителям обучающихся, работникам Учреждения, обучающим-

ся). 

5.8. Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть 

оговорены и удостоверены подписями составителя протокола и председательствующего на 

заседании. 

5.9. Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 

 



 


