
 



1. Дополнить пункт 5.2 Раздела V Устава абзацем 6 следующего 

содержания: 

«Управляющий совет Учреждения  является высшим органом 

самоуправления Учреждения, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием и 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических и других работников Учреждения, представителей 

общественности и Учредителя». 

 

2. Дополнить Раздела VУстава пунктом 5.7 следующего содержания: 

«6.7. Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный 

орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих 

функций в соответствии с настоящим Уставом.  

Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем 

совете в составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур 

выборов, делегирования и кооптации.  

Состав Совета утверждается сроком на три года.  

Избираемыми членами Совета являются: 

– представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее трех человек (общее количество избранных в состав 

Совета представителей родителей должно быть не менее одной трети и не 

более одной второй от общего числа избираемых членов Совета); 

– представители работников Учреждения в количестве не менее двух 

человек и не более одной четвертой от общего числа членов Совета. 

Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации Учреждения. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя и 

профсоюзной организации Учреждения. Совет работает на общественных 

началах. 

5.7.1. Выборы в Совет назначаются директором Учреждения в 

соответствии с Положением об Управляющем совете. Участие в выборах 

является свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация 

Учреждения во главе с директором. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов 

соответственно из числа родителей (законных представителей), на общем 

собрании Учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от 

числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего 

извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

Форма и процедура выборов определяется Положением об 

Управляющем совете Учреждения. 

5.7.2. К полномочиям Совета относятся: 



– участие в обсуждении стратегических целей и   программы развития 

Учреждения, в т. ч. о направлениях образовательной деятельности и иных 

видах деятельности Учреждения; 

- участие в обсуждении локальных актов Учреждения; 

– определение направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

– внесение предложений по составлению плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

– осуществление контроля за соблюдением условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении. 
  



 


