Управляющий совет Учреждения (далее Совет) формируется в составе 12 членов с
использованием процедур выборов, назначения и кооптации согласно квоте:
представителей
из
числа
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся, воспитанников - 4 человека (1 представитель от уровня
начального общего образования, 1 представитель от уровня основного общего
образования, 1 представитель от уровня среднего общего образования, 1 представитель от
дошкольного образования), с использованием процедуры выборов;
- представителей из числа учащихся 2 человека (по одному представителю от
учащихся 10-11 классов), с использованием процедуры выборов;
- представителей из числа работников – 3 человека (не менее 2 из них должны быть
педагогическими работниками), с использованием процедуры выборов;
- представителя Учредителя – 1 человек, назначается Учредителем;
- кооптируемых членов – 1 человек;
- директора Учреждения, входит в Совет по должности.
Деятельность членов Совета осуществляется на общественных началах.
Выборы в Совет объявляются директором Учреждения в соответствии с
Положением об Управляющем совете Учреждения. Форма и процедура выборов
определяется Положением об Управляющем совете. В состав избирательной комиссии
должны входить директор Учреждения и представитель Учредителя. Участие в выборах
является свободным и добровольным.
Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть
избранными в состав Совета.
Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов собраний
формирует список избранных членов Совета и извещает о том Учредителя и избранных
членов Совета. Учредитель в течении семи дней назначает представителя Учредителя в
Совет и утверждает состав Совета с указанием директору Учреждения провести первое
заседание в срок не более месяца с даты утверждения состава Совета. Учредитель вправе
оспорить состав Совета в случае нарушения процедуры выборов.
На первом заседании Совет кооптирует в свой состав одного члена из числа лиц,
заинтересованных в деятельности Учреждения. Учредитель вправе предлагать
кандидатуру для кооптации в состав Совета, которая подлежит первоочередному
рассмотрению. Совет также выбирает из своего числа председателя и секретаря на срок 5
лет. Председатель выполняет функции по организации работы Совета и ведет заседания,
секретарь выполняет функции по фиксации решений Совета. При этом представитель
Учредителя, учащиеся, директор и работники Учреждения не могут быть председателем
Совета.
Члены Совета избираются сроком на 5 лет, за исключением членов из числа
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, срок
полномочий которых ограничивается периодом обучения детей в Учреждении. Дата,
время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения
членов Управляющего совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета.
Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
Компетенция Совета:
- согласование учебных планов Учреждения в части, формируемой участниками
образовательных отношений, профилей обучения, обучении по индивидуальным учебным
планам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
- согласование Программы развития Учреждения до ее направления Учредителю;
- согласование Правил внутреннего распорядка учащихся и воспитанников;
- согласование режима занятий учащихся и воспитанников, в том числе
продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и

окончания занятий, сроки и продолжительность каникул;
- согласование требований к одежде учащихся, в том числе требований к общему
виду одежды учащихся, ее цвету, фасону, видам, знакам отличия и правил ее ношения в
соответствии с типовыми требованиями, утвержденными нормативными правовыми
актами Белгородской области;
- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников на действия
(бездействие) педагогического и административного персонала Учреждения;
- участвует в распределении выплат стимулирующего характера работникам и
согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными нормативными
актами Учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития Учреждения;
- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности,
заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения;
- рассмотрение отчета директора Учреждения о результатах самообследования;
- согласование Положения об управляющем совете;
- согласование иных локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих
права учащихся и воспитанников;
- внесение директору Учреждения предложений в части:
*материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);
*выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
*создания в Учреждении необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания учащихся и воспитанников;
*организации промежуточной аттестации учащихся;
*мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся и воспитанников;
*развития воспитательной работы в Учреждении.
Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос
председателя является решающим.
Заседания Совета оформляются протоколом, который ведет секретарь. Протоколы
подписываются председателем, секретарем и хранятся в делах Учреждения согласно
номенклатуре дел Учреждения.
Решения, принимаемые коллегиальными органами управления Учреждения, в
пределах своей компетенции, не противоречащие действующему законодательству,
вступают в законную силу после их утверждения директором Учреждения.
Решения, принимаемые коллегиальными органами управления Учреждения, в
пределах своей компетенции, противоречащие действующему законодательству,
направляются директором Учреждения Учредителю. Учредитель в течение семи рабочих
дней со дня поступления решения направляет директору мотивированное мнение по
решению, после чего директор самостоятельно утверждает или отменяет принятое
коллегиальными органами управления Учреждения решение.
Решения, принимаемые коллегиальными органами управления Учреждения по
вопросам, не входящим в их компетенцию, не противоречащие действующему
законодательству, носят для директора Учреждения рекомендательный характер.
Коллегиальные органы управления Учреждения не вправе выступать от имени
Учреждения.

