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управляющий Совет Учреждения (далее - Совет) является коллегиальным
органом управления Учреждением, реализующим принцип демократического,
государственно-общественного характера управления образованием.

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются
обязательньiми для директора Учреждения, работников, обучающихся, их
родителей (законных представителей).

в своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации <Об образовании в РФ>, иными
федеральными законами, типовLIм положением об
учреждеrrии и иными федеральными подзаконными

общеобразовательном

_ об Управляющем Совете МБоУ соп],Ёffi;. Героя Советского
Союза А.Д. ЛазунеНко с. новомихайловского муниципального образования

нормативными актами,
законами и Другими нормативньIми актами Краснодарского края, локальными
правовыми актами администрации муниципального образования I'улькевичский
райоrr, УстаВом, иными локальными правовыми актами Учреждения.

Основными задачаNIи Совета являк)l,ся :

согласование школьного компонента госуларственного образовательного
стандарта общего образования и профилей обучения;

согласование программы развития Учрелtдения;

_ Участие в..разработке программы развития Учреждения, особенностей его
ооразовательнои программы;

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, содействие рационаJIьному использованию выделяемых
учреждению бюджетных средств, средств, полученных от его
предпринимательской деятельности и из иных источников;

содействие созданиЮ в УчреждеНии оптим€шЬных условий и форм
организации образовательного процесса;

и безопасtrых условий обучения,

Совет выполttяет следующис

контроль за соблюдением здороtsых
воспитания и труда в У.lреrкдении.

Для осуществления своих задач
функции:

согласоваI{ие выбора учебников из числа рекомендованных

/r'r'/,/p/я



(допущенных) Министерством образован!ш и науки Российской Федерации,
согласование режима заrrятий обучаrощихся, в том числе

продолжительность учебной цедели (rштидневная или шестидневная), время
начiша и окоIгIаttия занятий;

принятие решениЯ о введениИ (отмене) единоЙ в период занятий формы
одежды для обrrающихся;

рассмотрение жалоб и заявлений обучаrощихся, родителей (законных
предстtlвителей) на действия (бездействие) работников Учреждения;

содействие привлечению внебюддетных средств для обеспечения
деятельности и рiIзвитиrI Учреждения;

согласование по представлению директора Учреждения плана
финансово - хозяйственной деятельности Учреждения и сметы расходов
средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы
деятельности и вз иrrых внебюджегных источников;

согласование по представлению директора УчреждениrI распределения
выплат стимулирующего характера, доплат, не входящих в тарифную часть
фонда опrrаты Туда (за классное руководство, заведоваIIие кабинетами,
проверкУ теградеЙ и другие), премrdц поощритепьных выплат, материальной
помощи, осуществляемых за счет стимулирующей (надтарифной) части
фонда оплаты труда Учреждения;

заслушиванИе отчета директора Учреждения по итогам учебного и
финансового года;

осуществл9ние контропя за соблюдением здоровых и безопасrтых
условий обу{ения, воспитания и труда в Учреждении, пришIтие мер к их
улучшению.

Состав и формирование Совета.
Совgг формируется с использованием процедур выборов,

делегированИя и кооптаЦии. Избираемыми члеЕами Совета могут быть
представители от родителей (законных представителей) обучающIжся,
предст€lвители от работников Учреждения, представители от обучающихся
третьей ступени общего образования.

В состав Совgга входит дирекгор Учреждения, а также делегируемый
представитель Учредителя. Также в состав Совета могут быть кооптироваIIы
предстttвители местной общественности по цредст€влению Учредителя или
избранных членов Совета.

Совет формируется в составе не менее 9 и це более 25 rUIeHoB с
использовilнием процедур выборов, назначения и кооптации.

Члены Совета из числа родителей (законных представителей)
обучающихсЯ всеХ ступенеЙ общегО образования избираются общим
софанием (конференцией) родителей (законных представителей)
обучающихся всех классов по принципу (одна семья (полная или неполная) -
один голос), независимО от колшIества детей данной семьи, обучаюIIцхся в
Учреждении.

Работники Учрехс,дения, дети которых обраются в Учрехqдении, не
могут быть избраны в члены Совета в качестве цредставителей родителей



(законных представителей) обучающихся.
Общее количествО членов Совета, избираемых из числа родигелей

(законных предстtIвителей) обучаlощихся, не может быть меньше одной
трети и больше половины общего числа членов Совета.

В состав Совgга входят по одному представителю от обучающихся
кtDкдоЙ из параллелей третьей ступени общего образования.

учаотие обучшощихся в качестве членов Совета определяется с правом
совещательного голоса.

общее колнчество членов Совgга из tIисла обучающихся на третьей
ступени общего образования составляет не более 2 человек.

ЧленЫ Совета из числа обучающихся на третьей ступени общего
образованиЯ избираютсЯ общим собранием класса и.,ти конференцией
обучаощlл<ся в соответствующих парaшлельных классах.

Члеrты Совgга из числа работнлшов избираются общим собранием
работrмков или конференцией представителей работников УчрежденЙ.

количество членов Совета из числа работников Учреждения не может
превышать одной трети общего числа членов Совета, при этом не менее, чем
2 из них должrш явJIяться педагогическими работниками.

члены Совета избираются сроком не более, чем Еа три года, за
исключением членов Совета из числа обучающихся, которые избираются
сроком Еа один год.

.щирекгор Учреждения входит в состав Совета по должности.
В сосгав Совgга входит один представитель Учредителя Учреждения -

в соответствии с доверенностью Учредителя.
проведение выборов избираемых членов Совета организуется

Учредителем, который н€.значает сроки выборов и должЕоСr"о. u"цо,
oTBeTcTBgHlIoe за llx проведеЕие.

ответственное за выборы должЕост}Iое JIицо организуе1, проведение
соответств},ющиХ собраний и (или) конференций для осуществленлUI
выборов и оформление их протоколов.

{иректор Учреждения в трехдневный срок после получения списка
избранных членов Совgга издает прикtlз, которым объявляет этот сI]исок,
Еазначает дату первого заседЕtниrl Совета, о чем извещает Учредителя.

на первом заседании Совета избирается er.o председатель, заместители
председателя, избирается (назначается) секретарь Совета из числа
работников Учреждения тtибо из числа любых лиц выполшIющих функции
секретаря на общественных начaulах. Секретарь Совета не являетсrL члеtlом
Совета.

IIлен Совета может быть одновремецно членом Совета других
общеобразовательных улреждений.

При выбытии из Совета выборшых
проводятся довыборы членов Совета в
порядке.

при выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет
осуществляеТ дополнительНую кооптацию в устalновленЕом для кооптации

членов в двухIrедельный срок
предусмотренном для выборов



порядке.
совет возглазляет председатель, избираемый таrhlым голосованием из

числа членов Совета простым большицством голосов от числа
присутствующих на заседании члеЕов Совета.

представитель Учредителя в Совете, обучаощиеся, директор
Учреждения и работники Учреждения не могут быть избраны .rр.дaaдiraп.*
Совета.

избрание председателя Совета откладывается по представлению
долrкностЕого лиц4 ответственного за проведение выборов в Совет, до
формирования Совета в полном составе, вкJlючtlrt кооптированЕых tIJIeHoB.

В этом случае избирается временно исполIиющий обязаннсlсти
цредседателЯ Совета, полЕомочиЯ которогО прекраIт{аютСя в деIlь избранl,rя
председателя Совета, продзведенного после rJданиlI прикЕlза управления
образоваtпля муницип€tпьного образования Гулькевичский 

-район 
об

утв9рждении Совета администрации в tIолном сост€}ве, вкJlючсUt
кооптированных членов.

председатель Совета организует и плаЕирует его работу, созывает
заседаниrt Совgга и
ведение протокола,

предGедательýтвует на ниц организует на заседании
подписывает решения Совета, контролирует их

выполЕение.
в случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет

его зtlместитель, избираемый в порядке, уст€lновленном для избрания
председателя Совgга.

_ Для орг€lнизации работы Совета избирается (назначается) секретарь
совета, который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

Члеп Совета имеет право:
участвовать в обоуждеrrии Е приюпии решений Совета, вырtDкать в

письменной формо свое особое мнение, которое подлежит приобщецrдо к
протоколу заседаниJI Совета;

ицициировать проведение заседания Совета по rпобому вопросу,
отно сящемуся к комrrетенции Совета;

требовать от администрации Учреждения предоставления всей
необходимой для участIuI в работе Совета инфорйации по вопросttм,
относящимся к компетенции Совета;

лредставлять Учреждение в paМk€L\ компетенlии Совета на основ.lнии
доверенностI4 вьцаваемой в соответствии с постановлением Совета;

досрочно выйти из состава Совета по письменцому уведомлению
председателя Совета.

Член Совета обязаН приниматЬ участие в работе Совет4 действовать
при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.

член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в
слrrае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной
причины.

Члены Совета из числа родителей (законных предmавителей)
обучаrощихся не обязаны выходить из cocTtlBa Совета 
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ребенок по каким-либо причинам времеЕно не посещает Учреждение, однако
впрittsе сделать это.

В случае, если период временцого отсутствия обучающегося в
учреждении превышает один ребный год, а также в случае, если
обучаощийся выбываgг из Учреж,денtая, полномочиr1 члена Совета -
родителя (законного предстtlвителя) этого обучающегося соответственно
приостанttвливаются или прекращаются по рецению Совета,

Члеrш Совета - обуlающиеся третьей ступени общего образования не
обязаны выходкть из состава Совgrа в периоды временного Еепосещения
Учреждения, одЕако вправе сделать это,

в случае, если период временЕого отсутствиrI члена Совета-
обучающегося превышает полгода, а также в случае выбытия из состава
обуrающихся, член Совета - обучаlощийся выводится из состава по
решению Совета.

член Совета выводится из его состава по решению Совета в
следующих случЕUIх:

по его жел€lнию, выражснному в письменной форме;
при отзыво представитеJIя Учредителя;
при увольнении с работы директора Учреждения или увольнении

работника Учреждения, избранного членом Совета, в качестве представителя
от другой категории участников образовательного процесса.

в связи с око}+tанием обуtения в Учреяqденчм или отчислением
(переводом) или выбытием обl.чающегося, представляющего в Совете
обучающихся третьей сту[ени общего образования, в качестве представителя
от другой категории }п{астников образовательного процесOа;

в случае совершешЦ амор€rпьЕого проступка, несовместимого с
выполнением воспитателъных функuий, а таюке за применение действий,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающихся иJIи в отношеции др}тих членов Совета;

в слr{ае совершеншI противоправных действий, }tесовместимых с
членством в CoBgTe,
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