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 приносящей доход деятельности (в случаях, не противоречащих 
федеральному законодательству), от пожертвований физических и 
юридических лиц и из иных источников; 

 способствует повышению уровня открытости деятельности 
Учреждения, формированию положительного имиджа Учреждения в 
социуме. 

2.2. К компетенции Управляющего совета Учреждения относятся: 
 согласование школьного компонента учебного плана, профилей 

обучения, обучения по индивидуальным учебным планам в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обсуждение по вопросу установления требований к одежде 
учащихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды учащихся, знакам отличия, и правила ее ношения  в соответствии с 
типовыми требованиями, утвержденными нормативно-правовыми актами 
Белгородской области; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в Учреждении; 

 участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Учреждения; 

 согласование программы развития Учреждения; 
 содействие привлечению внебюджетных средств; 
 принятие  отчета (доклада) директора по итогам учебного и 

финансового года; 
 ходатайство, при наличии оснований, перед директором о 

расторжении трудового договора с работниками Учреждения; 
 рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 

нарушение администрацией Учреждения прав, закрепленных действующим 
законодательством РФ. 
                           3. Состав Совета и его формирование 
 

3.1.Управляющий совет Учреждения формируется в составе 13 членов 
с использованием процедур выборов, назначения и кооптации согласно 
квоте: 

 представителей из числа родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся - 4 человека; 

 представителей работников Учреждения - 4 человека; 
 представителей из числа учащихся - 2 человека; 
 кооптируемых членов Управляющего совета Учреждения - 1 

человек; 
 представителя Учредителя - 1 человек; 
 директора Учреждения. Директор Учреждения является членом 

Управляющего совета Учреждения по должности, но не может быть избран 
председателем Управляющего совета Учреждения. 
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Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия, в 
состав которой входит представитель Учредителя. Состав избирательной 
комиссии и сроки выборов первого состава Управляющего Совета 
утверждаются приказом директора Учреждения.  

Директор Учреждения по истечении трехдневного срока после 
получения списка избранных членов Совета издает приказ, в котором 
утверждает этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем 
извещает Учредителя.  
На первом заседании сформированный в полном составе Совет выбирает из 
своего числа постоянного на срок полномочий Совета председателя и  
секретаря Совета. 

3.2. Заседания Управляющего Совета Учреждения созываются по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало 
более половины его членов. 

 3.3. Решения Управляющего совета Учреждения принимаются 
открытым или тайным голосованием.  

Решение Управляющего совета Учреждения считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Совета.  

Решения Совета оформляются протоколами, подписываемыми 
председателем и секретарем Управляющего совета. 

Протокол заседания Совета составляется не позднее пяти дней после 
его проведения. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в 
номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления. 

Решения Совета доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на классных и 
групповых родительских собраниях. 
        3.4.  Члены Совета работают на общественных началах. 
          Совет может создавать постоянные и временные комиссии. 

 
4. Председатель и секретарь Совета 

 
4.1. Из числа членов Управляющего совета избирается председатель 

Совета, срок полномочий которого составляет 5 лет.  Срок полномочий 
председателя Совета в случае его переизбрания не может превышать срока 
действия действующего состава Управляющего совета.     

4.2. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 
секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний 
Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний 

5.  Члены  Управляющего совета 
 

5.1. Член Управляющего совета   должен, в соответствии с интересами тех 
участников школьной жизни, которые его выбрали, делегировали или 
назначили в совет, добросовестно и разумно исполнять это почетное 
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общественное (а в случае назначения – производственное) поручение,  
продвигая (в составе коллегиального органа управления) свое школьное 
сообщество к высоким образовательным достижениям.  
5.2. Член Управляющего совета  действует в своей школе, в иных 
организациях, в многообразии организованных социальных акций и 
стихийных социальных действий в соответствии с Положением об 
Управляющем совете.  
5.3. Члены Управляющего совета Учреждения избираются сроком на пять 
лет, за исключением членов Совета из числа учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, срок полномочий 
которых ограничивается периодом обучения  и воспитания детей в 
Учреждении. 

6. Права и ответственность члена Совета 
 

6.1.Член совета обязан принимать участие в работе Совета, действуя при 
этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 
6.2.Член совета может быть выведен из его состава на основании решения в 
случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной 
причины. 
6.3. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена 
Совета направляется в управление образования  Губкинского городского 
округа. После вывода из состава Совета его члена, Совет принимает меры 
для замещения выведенного члена в общем порядке. 
 

7. Комиссии совета 
 

7.1.Совет, в целях выполнения своего назначения как главного органа 
управления школой,  может  формировать и наделять полномочиями в 
рамках своей компетенции собственные комиссии (назначенные 
коллегиальные органы, выполняющие какую-либо четко определенную 
функцию в работе Совета, либо проводящие четко определенное 
мероприятие). 
7.2.Комиссии  создаются Советом для контроля положения дел в школе и для 
подготовки  Совета к своевременному и надлежащему исполнению своих 
полномочий.  
            

8. Процедура роспуска действующего состава Совета                                                           
и формирования его нового состава. 

8.1.В случае неоднократного несвоевременного и ненадлежащего исполнения 
своих полномочий, либо в случае двукратного принятия Советом решения 
(осуществление действия) нарушающего законодательство Российской 
Федерации,  Устав  Учреждения,  Учредитель обязан принять решение о 
роспуске действующего состава Управляющего совета.  
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