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III. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

 

3.3. Органами управления Учреждением являются Наблюдательный совет 

Учреждения, директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения, 

педагогический совет Учреждения, общее собрание работников Учреждения. 

3.6. Управляющий совет Учреждения. 

3.6.1. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением. Решения Управляющего совета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются рекомендательными для директора 

Учреждения, работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

3.6.2. Управляющий совет осуществляет следующие полномочия: 

 согласовывает Программу развития Учреждения (по представлению 

директора) и выбор образовательных программ для реализации в учебно-

воспитательном процессе Учреждения; 

 рассматривает локальные акты Учреждения, затрагивающие права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

  рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, 

технического персонала Учреждения, осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса;  

  содействует привлечению внебюджетных средств для развития 

Учреждения;  

  осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении;  

 рассматривает вопросы об исполнении государственного задания; 

 согласовывает отчет по результатам самообследования Учреждения; 

 распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

3.6.3. В состав Управляющего совета на добровольной основе входят 

представители Учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся, 

обучающихся, коллектива работников Учреждения, общественности, спонсоры и 

меценаты, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии. 

3.6.4. Управляющий совет состоит из 7 членов и формируется с 

использованием процедур назначения, выборов и кооптации.  

3.6.5. От Учредителя в состав Управляющего совета входит 1 назначаемый 

представитель Учредителя. 

3.6.6. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются конференцией родителей (законных 

представителей) обучающихся. На конференцию родителей (законных 

представителей) обучающихся приглашаются по одному представителю от 

каждого объединения.  
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По итогам выборов в Управляющий совет входят 2 

представителя родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном образовательном 

учреждении, не могут быть избраны в члены Управляющего совета в качестве 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.6.7. В состав Управляющего совета входит 1 представитель от 

обучающихся (не моложе 15 лет), избираемый на собрании обучающихся старшей 

возрастной группы. 

3.6.8. В состав Управляющего совета входят 2 представителя от работников 

Учреждения. Один член Управляющего совета из числа работников избирается 

общим собранием работников Учреждения. Директор Учреждения входит в 

Управляющий совет по должности.  

3.6.9. Выборы по каждой категории членов Управляющего совета считаются 

состоявшимися, если в них участвовало не менее половины имеющих право 

участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в 

выборах. 

3.6.10. Для проведения выборов в Управляющий совет создается 

избирательная комиссия. Состав избирательной комиссии, сроки выборов 

Управляющего Совета утверждаются приказом директора Учреждения.  

3.6.11. Вновь избранный Управляющий совет вправе в срок не более двух 

месяцев кооптировать в свой состав одного члена из числа: выпускников 

Учреждения; представителей предприятий, учреждений, организаций, 

коммерческих структур, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

Учреждением или территорией, на которой он расположен; представителей 

общественных организаций, организаций образования, науки, культуры; 

депутатов органов местного самоуправления, общественно-активных граждан.  

Процедура кооптации членов Управляющего совета определяется 

Управляющим советом самостоятельно.  

3.6.12. Директор Учреждения после получения списка избранных членов 

Управляющего совета в трехдневный срок издает приказ об утверждении состава 

Управляющего совета и письменно извещает Учредителя.  

Учредитель может оспорить состав Управляющего совета (избранных 

членов) только в случае нарушения процедуры выборов (неинформирование 

потенциальных участников выборных собраний (конференций), отсутствие 

кворума и др.). Со дня согласования состава Управляющего совета Учредителем 

Управляющий совет наделяется в полном объёме полномочиями, 

предусмотренными настоящим Уставом. 

3.6.13. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным 

голосованием из числа членов Управляющего совета простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании.  

Представитель Учредителя в Управляющем совете, обучающиеся, директор 

и работники Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего 

совета. 
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Председатель Управляющего совета организует его работу, созывает 

заседания Управляющего совета и председательствует на них, подписывает 

решения Управляющего совета, контролирует их выполнение.  

3.6.14. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из 

своего состава секретаря Управляющего совета, который обеспечивает 

протоколирование заседаний Управляющего совета, ведение документации 

Управляющего совета, подготовку заседаний. 

3.6.15. Срок полномочий Управляющего совета составляет 5 лет. Одно и то 

же лицо может быть членом Управляющего совета неограниченное число раз.  

В случае выбытия или невозможности исполнения обязанностей 

одновременно половиной и более выборных членов Управляющего совета 

проводятся новые выборы в Управляющий совет.  

В случае выбытия отдельных выборных членов Управляющий совет вправе 

назначить довыборы от той категории, представитель которой выбыл.  

Состав избирательной комиссии и сроки проведения перевыборов или 

довыборов определяются решениями Управляющего Совета. 

После избрания нового состава Управляющего совета или отдельных его 

членов директор Учреждения издает приказ об утверждении состава 

Управляющего совета и письменно извещает о том Учредителя. 

3.6.16. Управляющий совет созывается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год и считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух 

третей списочного состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами 

Управляющего совета, если против этого не возражает более половины членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании. 


