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rroJroxErruB oE yrlpABnflrorqEM coBETE

MEOy <Jluqefi Nb24 n*renr.r fepon Cone:rcroro Corosa A.B. KopnBrrHD>

I. O6rqne troJror(eHrrfl

1.1. Ynpannxrcqnfi coBer Oy <Jlr,rqeft Ne24> (aalee Coner) ffirrflerc .

ynpaBneHl4f, o6pason eM H peuarcrqr,rM Borrpocbr, orHocflrlr4ecfl K KoMneTeHrIr4z
o6paronaremnoft opraHrr3aq (aanee - OO).

1.2. Vupanusrcquft coBer ocyuecrBJurer cBoro AesrerbHocrb B coorBercrBr,ilr c 3aKoHaMr{

caMoynpaBJreHl{.f,, ycraBoM a }IHbrMrr JroK HhrMr,r HopMaTr{Brrbrnara axranau OO.
1.3. [errelrnocrr qJIeHoB ynpaBrsrorqero coBera ocHoBbrBaerc.fl Ha npurrq[nax

Ao6poBonEHocru y.tac'rI4a n ero pa6ore, KoJrJreruur.rrbrrocrrr rrpwnrTr4l.perleruaft r,r rJracHocru.
1.4. Crpyrrypa, qlicJleHHocrb, KoMnereHr&rfl ynpaBJutroulero coBera, noprAoK ero

SopnruponaHr{r r opraHu3aur.rr4 AesrertbHocru perJraMeHTr,rpyrcTcr ycraaorrr OO.
1.5. ilnenu ynpaBJurrorqero coBera He roJryqaror Bo3Har-p:DKAeHLrs 3a pa6ory B

yflpaBiurrcrqeM coBere.

IL Oynnqnn Ynpaurflrorqero Conera:

2.1. CornacoBaHr4e KoMnoHeHTa rocyAapcrBeHHoro craH,qapra o6rqero o6pasonanz-r,
tfe4epanrnoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHrapra r.r npotfznefi o6yuewd4

nepcouana OO;

u pasnzrnn OO;
2.5. 3acrryuuBaHvre ofiera pyKoBoArrrens OO ro r{ToraM yve6noro u t[nxancoBoro roAa;

BocrrHTaHHr s OO.

paborrruxa Mn H3 rrlrcJra aAMlrHr{crparr{BHoro [epcoHaJra.
2.8. ExeroAno Coser AoJDKeH npeAcrulBJrrrb yrrpeAr,rreflro u o6rqecrsemrocfla

r,rH([oprvraquro (AoKJIaa; o cocrorHHn AeJr s OO.
2.9. Coner Hecer orBercrBeHHocrb nepeA yqpeAureneM 3a cBoeBpeMeHHoe rpurrrrr.re r{

BhInoJIHeHr,Ie peurerrzfi, BxoA.f,rrux B ero KoMrrereHrlr4rc. [upelcrop OO rnpane caMocrorreJrbHo
[pI{HI4Marb peItreHLIe B cJryrrae orcyrcrBnr pertreHr{fl Conera B ycraHoBneHr{Bre cpoKr4.

2.10. Y.rpeArlTeJrb BrrpaBe pacnycrr,rrb Coner, ecnn Coser He [poBoArrr cBolr 3aceAalvrfl.B
TeqeHlre rroJryroAa, He BbIloJIHter cBoz rlynxquu ulrz' rrprruuMaer perleHr{r, nporr,rBopeqarrlr4e

4eftcrnyroqeMy 3aKoHoAareJrbcrBy PO. B sToM clyqae [porcxoAr4T rua6o nonoe SoprvrupoBilHr.re
Cosera ro ycraHon"rrennofi npolreAype, ru6o yqpeAr4TeJrb npr4nrrMaer pertreHr4e o
Hellenecoo6pa.snoc'ru $opuaponanrar B AaHHoM Y.rpexlenralr Cosera Ha orpeAeJrennrrfi cpox.

2.ll.B cJryrlae BosHIrKHoBenurrouSJrr{KTa Me)K,{y Coseroru pr,urperffopona Yvpexgenr,ra,
roroprul He Mox(er 6urs yperynprpoBaH nyreM neperoBopoB, pelreHr4e no xonQJrLrKTHoMy
Borpocy [pr{Hr.rMaeT yqpeAr,rreflb.



 

  III. Порядок формирования совета 

3.1. Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации. 

3.2. Избираемыми членами Совета являются: 

- представители от родителей (законных представителей) обучающихся, 

- представители от работников Учреждения,  

- представители от обучающихся  на уровне  среднего общего образования. 

3.3. В состав Совета входят директор Учреждения, а также делегируемый 

представитель учредителя. 

3.4. Также в состав Совета могут быть кооптированы представители местной 

общественности по представлению учредителя или избранных членов Совета. 

3.5. Количество членов Совета не может быть более 25 человек. 

3.6. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общем родительском собрании. Количество членов Совета из числа 

родителей не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов 

Совета. 

3.7. Представители обучающихся входят по одному представителю от параллели на 

ступени среднего общего образования. 

3.8. Члены Совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием 

работников данного Учреждения (конференцией). Количество членов Совета из числа 

работников Учреждения не может превышать одной четверти от общего числа членов 

Совета. 

3.9. Директор Учреждения после получения списка избранных членов Совета 

извещает о том учредителя и членов Совета в трехдневный срок. 

3.10. Учредитель издает приказ с утверждением первоначального состава Совета и с 

поручением директору Учреждения провести первое заседание Совета. Учредитель может 

оспорить первоначальный состав Совета (избранных членов) только в случае нарушения 

процедуры выборов (не информирование потенциальных участников выборных собраний, 

отсутствие кворума и др.). 

3.11. На первом заседании Совета избираются его председатель, заместители 

председателя и секретарь Совета. При этом представитель учредителя в Совете, 

обучающиеся, директор и работники Учреждения не могут быть избраны на пост 

председателя Совета. 

Совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден приказом 

учредителя, обязан в период до двух месяцев со дня издания приказа кооптировать в свой 

состав не менее одной четверти членов (из числа лиц, окончивших Учреждение; 

работодателей или их представителей, прямо или косвенно заинтересованных в 

деятельности Учреждения или в социальном развитии территории, на которой оно 

расположено; граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью; иных представителей общественности и юридических 

лиц). Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, рассматриваются 

Советом в первоочередном порядке. 

 

IV. Организация работы Управляющего Совета 

 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета может 

созвать внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов 

Совета, учредителя, директора Учреждения). 

4.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее чем за пять дней до заседания Совета. 



4.3. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовали не менее половины его членов. 

4.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 

возражают более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

4.7. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем. 

4.8. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, 

имеющим право быть избранными в члены Совета (работникам Учреждения, его 

обучающимся классов старшей ступени, их родителям и законным представителям). 

4.9. Администрации Учреждения рекомендуется оказывать организационно-

техническое обеспечение заседаний Совета, осуществлять подготовку бухгалтерских, 

педагогических, справочных и других материалов к заседаниям Совета. 

4.10. Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями 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 организации 

эффективной работы комиссии. Руководство работы любой комиссии возлагается только 

на члена Совета. 

 

V.  Права и ответственность членов Совета. 

 

5.1. Члены Совета работают на общественных началах. 

5.2. Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания 

Совета; 

- требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

5.3. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы руководителя Учреждения или увольнении работника 

Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав 

Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся ступени среднего общего образования, если он не 

может быть кооптирован в члены Совета после окончания Учреждения; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 



- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета: 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. 

5.5. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется учредителю. 

5.6. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (довыборы либо кооптация). 

 

 


