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                                  Положение об  Управляющем совете  
1. Общее положение
       1.1. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным высшим
органом управления Учреждением. 
Решения  Управляющего  совета,  принятые  в  рамках  его  компетенции,
являются  обязательными  для  исполнения  всеми  участниками
образовательного процесса. 
1.2.  В  состав  Управляющего  совета  входят  представители  родителей
(законных  представителей)  обучающихся  Учреждения,  представители
обучающихся  III  ступени  образования,  представители  работников
Учреждения,  представитель  Учредителя,  директор  Учреждения,  а  также
представители общественности. 
       Состав Управляющего совета формируется с использованием процедур
выборов, назначения и кооптации в порядке, предусмотренном локальными
актами о выборах и кооптации членов Управляющего совета.
       Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его
членов  открытым  голосованием  квалифицированным  большинством
голосов. Представитель учредителя, обучающиеся и работники (в том числе
директор)  Учреждения  не  могут  быть  избраны  председателем
Управляющего совета.
2. Компетенция Управляющего совета:
      а) разработка и принятие устава Учреждения (изменений и дополнений в
устав);
      б) утверждение программы развития Учреждения;
     в) согласование школьного компонента федерального  государственного
стандарта общего образования и профиля обучения;
      г)  определение  режима  занятий  обучающихся  (в  том  числе,
продолжительности  учебной  недели  (пятидневная  или  шестидневная),
времени начала и окончания занятий); 
     д)  принятие решения о введении (отмене)  единой в  период занятий
формы одежды для обучающихся;
     е) содействие привлечению внебюджетных средств;
     ж)  согласование  бюджетной  заявки,  сметы  доходов  и
расходов средств бюджетного финансирования, сметы доходов и расходов
средств, полученных Учреждением из внебюджетных источников;



      з) рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, ро-
дителей (законных представителей);
     и)  согласование сдачи Учреждением  в аренду закреплённых за ним
объектов собственности;
     к) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении;
     л) заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и
финансового года;
     м) принятие, локальных актов, регламентирующих правовое положение
участников образовательного процесса.
3. Организация деятельности
3.1.  Заседания  Управляющего  совета  проводятся  не  реже  одного  раза  в
учебную  четверть.  Управляющий  совет  правомочен,  если  на  нем
присутствует более половины его членов.
      Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на заседании. 
      Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде
решений.
3.2. Для проведения выборов в Совет создаётся избирательная комиссия. В
состав  избирательной  комиссии  включается  представитель  Учредителя.
Состав  избирательной  комиссии,  сроки  выборов  первого  состава
Управляющего  Совета  утверждается  приказом  руководителя
образовательного  учреждения.  При  избрании  последующих  составов
Управляющего Совета состав избирательной комиссии и сроки проведения
выборов определяются решениями Управляющего Совета.
     Избирательная комиссия:
- избирает из своего состава председателя и секретаря;
-  назначает  срок  регистрации  кандидатов  от  различных  категорий
избираемых членов Совета;
- регистрирует кандидатов;
- вывешивает списки для ознакомления избирателей;
-  проводит  избирательные  конференции  и  собрания,  определяет  их
правомочность и подводит итоги выборов членов Совета;
-  в недельный срок после проведения выборных конференций (собрания)
принимает  и  рассматривает  жалобы о  нарушении процедуры проведения
выборов и принимает по ним решения;
- составляет список избранных членов Совета и направляет его директору
Учреждения  для представления Учредителю.
     Директор  Учреждения  после  получения списка избранных членов
Совета  письменно  извещает  о  том  Учредителя  и  членов  Совета  в
трехдневный срок.
     Учредитель  издаёт  приказ  (постановление,  распоряжение)  с
утверждением  первоначального  состава  Совета.  Учредитель  может
оспорить  первоначальный  состав  Совета  (избранных  членов)  только  в



случае нарушения процедуры выборов (неинформирование потенциальных
участников выборных собраний (конференций), отсутствие кворума и др.).
     На первом заседании Совета избираются  его председатель (избираемый
из  числа  его  членов  открытым  голосованием  квалифицированным
большинством  голосов.  Представитель  Учредителя,  обучающиеся  и
работники  (в  том  числе  директор)  Учреждения  не  могут  быть  избраны
председателем  Управляющего  Совета),  заместитель  председателя  и
секретарь  Совета.
3.3  В  целях  обеспечения  государственно-общественного  характера
управления при Управляющем совете создаётся комиссия по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда работников.
3.4.  Директор  Учреждения  имеет  право  приостанавливать  решения
Управляющего  совета  Учреждения  в  случае,  если  они  противоречат
действующему законодательству Российской Федерации.


