
 



 

 

 

 

3.2.   Директор Школы входит в состав Совета по должности. 

3.3.   В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя.  

3.4.  По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным 

образом содействовать функционированию и развитию школы. 

3.5.  Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее, чем через месяц после 

его формирования. На первом заседании Совета избираются председатель, заместитель 

председателя, секретарь Совета открытым голосованием, большинством голосов.  

3.6. Заседания Управляющий совета Школы созываются его председателем или по требованию 

не менее половины его состава по мере надобности, но не реже двух раз в год.  

Решения Управляющего совета Школы принимаются открытым голосованием. Решения 

Управляющего совета Школы считаются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей состава совета и если за решение проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. 

Срок полномочий избранного Управляющий совета - 3 года. Досрочные перевыборы совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов. 

 

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета. 

4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый из числа членов Совета.  

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции выполняет его заместитель, 

избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя Совета.  

 

5. Организация работы Совета. 

5.1.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, а также по 

инициативе Председателя Совета, директора Школы, или заявлению, подписанному не менее 

чем одной третью  членов от списочного состава Совета. 

Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения членов Совета не позднее, 

чем за три дня до заседания Совета. 

5.2. Заседания Совета считаются правомочными при присутствии не менее половины его 

членов.  

5.3.  Каждый Член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

5.4.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета и оформляются протоколом.  

5.5.   На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются:  

-  время и место проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

-  повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

-  вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

-  принятые постановления. 

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем, 

которые несут ответственность за достоверность протокола. 

 Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Школы. 

Постановления Совета доступны для ознакомления. 

5.6. Документацию ведет секретарь Совета и передает вновь избранному секретарю по акту, 

который подписывают предыдущие и вновь избранные председатели и секретари. 

Члены Совета работают на общественных началах. Совет в рамках своих полномочий тесно 

сотрудничает с педагогическим коллективом, ученическим самоуправлением, органами 



управления образования. 

6. Комиссии Совета. 

6.1.   Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов постановлений и 

выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право создавать 

постоянные и временные комиссии Совета. 

Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 

назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный 

состав и регламент работы комиссий. 

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет сочтет необходимыми для 

осуществления эффективной работы комиссии. 

6.2.  Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета.  

6.3.  Временные комиссии создаются для изучения отдельных вопросов деятельности школы, 

входящих в компетенцию Совета. 

6.4.  Предложения комиссий  выносятся на обсуждение Управляющего Совета. 

 

7. Права и ответственность члена Совета. 

7.1. Член Совета имеет право: 

 Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу Заседания Совета. 

 Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках полномочий 

Совета. 

 Требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, не выходящим за рамки полномочий Совета. 

 Присутствовать на заседании педагогического совета Школы с правом совещательного 

голоса. 

 Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

7.2.    Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя из 

принципов добросовестности и здравомыслия. 

7.3.  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы директора Школы или увольнении    работника Школы, избранного 

членом Совета.  

-  в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обучающегося, представляющего 

в Совете обучающихся ступени среднего (полного) общего образования.  

-  в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением воспитательных 

функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или психическим 

насилием над личностью; 

- в случае совершения противоправных действий; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или 

особо тяжкого уголовного преступления. 

7.4. Совет несет ответственность за принятие и своевременное выполнение решений, входящих 

в его компетенцию. 

7.5. Совет отчитывается о своей работе ежегодно на общем собрании работников 

7.6. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства РФ, 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.7. Решения, противоречащие положениям Устава школы, положениям договора учреждения 

и  учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором 

школы, ее работниками и иными участниками образовательного процесса. 

По факту принятия вышеуказанного решения учредитель вправе принять решение об его 

отмене, либо внести через своего представителя представление о пересмотре такого решения. 



 

 


