


учредителю проекта плана финансово-хозяйственной деятельности, правил 

внутреннего распорядка воспитанников, обучающихся и работников Учреждения; 

- принятие решения о введении (или отмене) единой в период занятий формы 

одежды для обучающихся, о порядке ее введения и источниках финансирования 

затрат на ее приобретение; 

- участие в разработке, принятии и согласовании локальных нормативных 

актов Учреждения, регламентирующих его деятельность; 

- содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения и утверждение сметы и отчета об исполнении 

сметы расходования средств, полученных из внебюджетных источников; 

- внесение предложений и рекомендаций директору Учреждения в части 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений учреждения в пределах имеющихся средств; создания в 

Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся, воспитанников; организации мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, воспитанников; организации образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей; организации 

спортивной и досуговой деятельности; 

- согласование изменений и (или) дополнений в устав Учреждения, организация 

работы по их разработке и принятию в порядке, предусмотренном уставом; 

- рассмотрение отчета директора Учреждения об итогах финансового года, 

вынесение по нему заключения, которое затем направляет учредителю. 

В случае неудовлетворительной оценки работы директора направляет 

учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения 

по совершенствованию работы администрации Учреждения. 

 

1. Структура Совета, порядок его формирования 

 

3.1. В состав Управляющего совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

различных форм собственности, родители (законные представители) обучающихся 

или иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения. 

Формирование состава Управляющего совета осуществляется за счет 

процедур выборов, делегирования, назначения, кооптации и вхождения по 

должности. 

Согласие кандидатов на вхождение в состав Управляющего совета является 

обязательным. 

3.2. Управляющий совет формируется директором Учреждения из числа 

кандидатур, предложенных Общим собранием работников, Педагогическим 

советом, Советами родителей, Советом обучающихся (из числа обучающихся 9-11 

классов), Учредителем. 

3.3. Количественный состав Управляющего совета не может быть менее 11 и 

более 25 человек. 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся – не менее 

1/3 от общего числа членов; 

- работники Учреждения (в т. ч. директор) - не менее 1/3 от общего числа 

членов (2/3 из них – педагогические работники); 



-обучающиеся Учреждения - не менее 1/3 от общего числа членов; 

- представитель Учредителя – 1 человек; 

- кооптированные члены (по решению Совета в его состав также 

могут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная и 

(или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным 

образом содействовать функционированию и развитию Учреждения, а 

также представители иных органов самоуправления, функционирующих в 

Учреждении (1 – 3 человека). 

 

2. Организация деятельности Совета 

 

Деятельность членов Управляющего Совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. Срок полномочий членов Управляющего 

совета – три года. 

Организационной формой работы Управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. 

Заседания Управляющего совета созываются его председателем, 

который избирается из состава Управляющего совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Председателем Управляющего совета не могут 

быть избраны директор Учреждения, представитель Учредителя, 

представитель обучающихся. 

Правом созыва заседания Управляющего совета обладают также 

директор Учреждения и представитель Учредителя в составе Совета. 

Протоколы заседаний Управляющего совета ведутся его секретарем, 

избираемым также из членов Управляющего совета, и хранятся в 

Учреждении. 

Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос Председателя 

Управляющего совета. 

Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения 

полномочий, являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 
 

3. Срок действия данного положения неограничен. 

При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ОУ, в положение вносится изменения в соответствие с 

установленным порядком. 
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