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1.

оБщиЕ положЕния

_ 1,1, Управляющий совет (лалее- Совет)
образовательного уrреждения является
коллегиальныМ органом,vlrравления, представляет интересы
всех }частников
образовательного процесса. имеющий определенные полномочия
по решению
вопросов

и

фУ"*ц"о"ировitIIия

представителей

учредитеjIя,

развития

руководства

Учреждения,
и

формируемый

работников

из

образовательной

организации, обуrающихся старше 14 лет и
родителей (законньтх представителей)
обучаrощихся, не достигш}Iх возраста 18 лет, а также из представителей
местного
сообщества.
1,2, Совет создается С ЦeЛьttr придания открытости и повышения
инвестиционной

привлекательности сферы образования; возможности появления
внешней оценки
деятельности г{реждения и ее управления; повышения общественного статуса
образовательного

г{реждеFIия; изменения отношений

между всеми уставными

органами управления }.чl)еждением; формирования

и

рaввития навыков
общественной самооргани,J.tции участников образовательного процесса,
а также
граждан
других
местного сообщества.
1,з, Совет осуществляет свою деятельность

в

соответствии

с

федера:lьным

законоМ кОб образовании в Российской Фелерации> Ns 27З от 29
декабря 20!2r.,
с законаМи

и иныМИ

республики

Саха

НОРl\IilI,ивнымИ
(яку,l ия),

правовыми

органов

актами

местного

Российской

сап{оуправления,

Федерации,
Уставом

образовательного учреждения, а т€жже
регламентом Совета, иными локальными
нормативЕыми акта},Iи образ овательного
rrреждения.

2. структурА и rIорядок ФормировАния

совЕтА

упрАвляющЕго

2.1. В состав управляющего совета входят:

- один

представитель rIредителя Учрежления (в соответствии
с приказом о
назначении и довереннос],ью учредителя). В состав
управляющего совета по его
решению могут быть кооп r.]lрованы представители местного сообщества (деятели

науки, культуры, общес tltенные деятели, представители сми,
депутаты,
работодатели и представи.t,сли объединений работодателей, специалисты из сфер
профессиональной

обl.тения и др.).

деятеJIьности,

совпадающих

с профилем

(профилями)

2.2. Общая численность ('овета определяется Уставом образовательного
r{реждения. Количество rlrleнoB Совета из числа родителей не может бьтть
МенЬше 1/З и больпе Il2 общего числа членов Совета; количество [Iленов
совета из числа работников Учрежления не может превышать 1/4 от общего

числа членов совета; оста]Iьные места в Совете занимают: руководитель

общеобразовательного учреждения, представитель щредителя,
кооптированные члены.
2.3, Общая численность Соrзета состоит из 5 человек:

-количество членов из чисJtal семейных союзов

-

1;

-количество членов из чис,lil Учредителя- l;
-количество представителя работников Учреждения- 2;
-руководитель учреждения

-

1.

2.4, Члены совета могут избираться на общем родительском собрании.
2.5. Члены Совета из числа работников образовательного гфеждения

избиршотся на общем собраrrии работников rIреждения.
2.6, Члены Совета избира1,1lся сроком на три года.

3.

кооптАttllя члЕнов упрАвляющЕго совЕтА

3.1. КооптациЯ (введение

в

состаВ Совета новых членов без

rrроведения

дополнительньж выборов) осуществJUIется действующим Советом путем
приняТия постановления lla заседании совета. Постановление о кооптации
действительно в течение c}li,ka работы Советао принявшего постановление.

3.2. Прелложения кандидillур на включение в члены совета путем кооптации

могут быть сделаны членами Совета, Другими гражданап{и из числа родителей
' (законньrх представителей) обучаrощихся,
а также любыми змнтересованными
юридическими

лицами,

г()сударстВенными и муниципальными

органаN,Iи, в том

числе органами управлени,i l)бразованием. Щопускается сttмодвижение кандидатов
в члены Совета. Предложеltия вносятся в письменной
форме (в форме письма с
обоснованием предложения или в форме записи в протоколе заседания Совета). В

любом случае требуется предварительное (до решения вопроса) согласие
кандидата на включение el,-) в состав Совета посредством процедуры кооптации.

3.3. Кандидатуры лиц, пре,t Iоженных для вкJIючения пугем кооптации в тlлены
совета

органами

Управ;Iсния

образованием,

рассматриваются

советом

первоочередном порядке.

.

3,4. Не допускаеТся кооптаLIия лиц, которым педагогичоскtц деятельность

запрещена по медицинскиNt показания, а также лица, лишенные
родительских

в

прав; лица, которым судебIlым решением запрещено заниматься педагогической и

иной Деятельностью, связаltной с работой с детьми; лица, признанные по суду
недееспособными; лица, и]\rеющие неснятую или непогашеЕную судимость за
преступления,
В случае
официальНой

предусмотрс}lные

Уголовным

в lL;IенЫ Совета

кооптациИ
инфорМации

О наJIичиИ

кодексом

РФ.

либо последующего

дисква-пифицирующих

получения
обстоятельств

у

вышеупомянутых лиц, Совсг обязан снять соответствующую кандидатуру с
голосования
как правило, количесl l}0 кооптированньж членов Совета не должно
превышать одной четвертол"I части списочного состава совета.

4. компIiтЕнция упрАвляющЕго совЕтА
4.1, .Щеятельность

Совета нlIIIравлена на решение следующих задач:

-реаJIизация прав участниl(ов образовательного процесса

-

на

и местного сообщества

в

управленl,iи муниципzrльным образовательным r{реждением,
раЗвиТие социЕtJIьного парl,нерства между всеми заинтересов€lнными
сторонами

УЧастие

образовательного процесс

а

:

-создание оптимальньц ус.trlвий для осуществления образовательного процесса и

фОР' его организации в образовательном учреждении, в повышении качества
Образования, в наиболее tlолном удовлетворении образовательньIх потребностей
населения;
-ОПреДеление основных trttправлений (программы) развития образовательного
учреждениЯ

И

СОЗДОНИt' в

образовательного процесса

неМ

оптимальньIХ

условий

осуществления

;

. -финансово-экономическое обеспечение работы.
4.2 Совет имеет следующие полномочияи функции, зафиксированные в Уставе
образовательного учреждеrI tIя:
К полномочиям

Советз

от}lL)ситсяi

,

участие

о

утверждение ПолОжениЯ о распреДелении стимулирующей части фонда

в разрабоТке обllirзовательной програI\,rмы, програп{мы развития;

оплаты труда образовательн
о

1,o учреждения;

утверждение распро.щелсr]t.Iя стимулирующей части фо"да оплаты труда

образовательного учреждеi{
'

о

содействие

и я;

привлечениlо

внебюджетньгх

средств

деятельности и рtввитиrl образовательного у{реждения;

для

обеспечения

О соДеЙствие

созданию в обр€вовательном

rФеждении оптимальньIх условий

и форм организации образо r}ательного процесса;
О

ОСУЩеСТВление контроля :за соблюдением условиЙ обуrения, воспитания и

труда

в

образовательном

гарантирующих

},l{реждении,

охрану

и

укрепление

здоровья обуrающихся, вос[Iитанников;

. . осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему
граждан в образовательн},Iс учреждения, а также к переводу их в другие
образовательные учрежден
.

утверждение

и

публичнtlt,о

образовательного r{режде]
о

я;

отчета

о

результатах

деятельности

i l.{я;

осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным

категориям обrlающихся. воспитанников дополнительньIх льгот

и

видов

материаJIьного обеспечени я, предусмотренных законодательством;
о

рaврешение конфликтных ситуаций.

.

-устанавливать режим

. продолжительность

занятий обуrающихся, в

том

tмсле

у,rебноr-t недели;

. -определять время начала Il окончания занятий;
. -принимать
решение о вI]едении (отмене) единой в период занятий формы
одежды обуrаrощихся и персонала Учреждения;
' -осуществлять контроль llllд соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и
5.

тр,\,,,(а

оргАнизАция

в Учреждении.

li(ЕятЕльности

упрАвляющЕго

совЕтА

5.1. Заседания Совета созыI]iIются по мере необходимости, но не реже одного

рва

в квартаII. Заседания CoBera могут быть инициированы председателем Совета,

руководителем образовате

jlL

ного учреждения, представителем Учредителя, а

также членами Совета (не rIcHee 2lЗ всеrо состава).
5.2. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее
2/3 членов управляющего (общественного) совета,

5.3. Члены Совета работакl r на общественных началах.
5.4. На заседании (в порядкс, установленном Уставом образовательного

учреждения и регламентом (Jовета, может быть решен любой вопрос, отнесенный
к компетенции Совета).
5.5. Первое заседание Совс

li.t

созывается руководителем образовательного

}п{реждения не позднее че\I через месяц после его формирования. На первом

ЗаСеДании Совета, в частнOс,l и, избиршотся председатель и секретарь Совета, при

необходимости заместитель (заместители) председателя совета. Председатель
СОВеТа не

может избиратьсlI из числа работников образовательного rIреждения

(включм руководителя), тlrкже председателем совета не может бьтть избран
представитель учредителя,
5.6, Планирование работы С-овета осуществляется в порядке, определенным

реглаIuентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на
втором его заседании.
5.7. Решения Совета, как пI)ilвило, принимаются большинством голосов членов

Совета, присутствующих

lt;l }аседании, при открытом голосовании, и

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
Совета.
5.8. ,Щля осуществления cвt)I{x функций Совет вправе:

5.9. Приглашать на засс-iilния Совета любых работников образовательного
учреждения для получениrl l)€въяснений, консультаций, заслушивания отчетов по
вопросам, входящим в комllетенцию совета;

5.10. Запрашивать

и получать у руководителя образовательного гrреждения

и

(или) Учредителя инфор.лlацию, необходимую для осуществления функций
Совета, в том числе в поря.,tке контроля за реа,,Iизацией решений Совета.
5.1 l . Органи3ационно-техн

}.l

ческое обеспечение деятельности совета возлагается

на администрацию образова гельного r{реждения.

б. ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
6,1. Член управляющего совста имеет право:
6.1.1, Участвовать в заседаlttlях Совета, принимать участие в

обсужлениии

принятии решений. Член ('(]t]eTa, оставшийся в меньшинстве при голосовании
ВпраВе вырtвить в письмеIll-rой форме свое особое мнение, которое приобщается к

протоколу заседания Сове

а.

l

6.|.2. Инициировать прове,i].ение заседания Совета по любому вопросу,

относящемуся к компетенrtии управляющего совета.
6.1.3. Требовать от админисl,рации образовательного учреждения предоставления

всей необходимой для r{ас l ия в работе Совета информации по вопросам,
относящимся

6.t.4,

к компетенцI

j

}i совета.

Присутствовать на

органов

самоуправления

\,I lреждения

заседании педагогического
с правом

совещательного

голоса.

6.1.5. .Щосрочно выйти из состава совета по увtDкительной причине.

совета,

6.2. Совет несет oTBeTcTBe]IllocTb за своевременное принятие и выполнение

решений, входящих в его lit)\{петенцию.

Руководитель образователы{ ого у{реждения вправе самостоятельно принимать
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.
6.З. Члены Совета в случас llринятия решений, влекущих нарушения

законодательства РоссиЙскс,Й Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Фелераuии.
6.4. Решения Совета, противоречащие положениям Устава образовательного

учреждения, договора обра зовательного учреждения и Учредителя,
недействительны с MoMeнl,il их принятия и не подлежат исполнению

руководителем образовате,

l t,

ного учреждения, его работникil]чtи и иными

участниками образователь}Iого процесса.
6.5. Члены Совета обязаны l]осещать его заседания. Член Совета, систематически
(более двух раз подряд) не lIосещающий заседания без ражительньIх

причин,

может быть выведен из ег() состава по решению Совета.
6.6. Член Совета выводитс,I из его состава по решению Совета в следующих
случаJIх: - по желанию члсна Совета, выраженному в письменной форме;

-

при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения, или

увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могуг
быть кооптированы (иlили Iie кооптируются) в состав Советапосле увольнения;
- В Случае совершения пр(),l ивоправных действий, несовместимьIх с членством в
Совете;
6.7. После вывода (вьтхола) из состава Совета его члена Совет принимает меры
для замещения

llлена (посредством

выбывшего

довыборов

либо кооптации).

7. контl,олъ,рАзрЕшЕниЕрАзноглАсиЙ
7.1. Управляющий совет ежегодно отчитывается о своей работе перед общим

собранием участников образовательного процесса.
7,2. Разногласия между пс.Iагогическим советом и Управляющим Советом
Ра:}решаются

общипl

собранием

участников

образовательного

процесса.

tl. дЕлопроизводство
8.1

Совет ведет протоколы заседаний, отчеты

8,2

руководитель орга}] }rзует хранение докр{ентации Управляющего Совета.

о работе.

