
 
 
 
 
 
 



• согласование критериев распределения стимулирующей части фонда опла-

ты труда педагогов, разработанных  администрацией Учреждения, и осу-

ществление контроля за их использованием; 

• согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы 

руководителя Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

• согласование годового календарного учебного графика, правил внутренне-

го распорядка и режима работы Учреждения, осуществление контроля их 

исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения;  

• осуществление контроля за соблюдением администрацией и педагогами 

Учреждения требований в части предельно допустимой нагрузки обучаю-

щихся; 

• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятель-

ности и развития Учреждения; 

• определение общих направлений воспитательно-образовательной деятель-

ности; 

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

одежды для обучающихся; 

• принятие решения об исключении из Учреждения обучающегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет, за неоднократно совершенные  грубые 

нарушения устава;   

• рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) работников Учреждения; 

• заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и финан-

сового года; 

• принятие мер по созданию здоровых и безопасных условий обучения в 

Учреждении. 

1. Организационные вопросы. 
1.1. Управляющий совет Учреждения формируется в составе не менее 10 чело-

век. 

В состав Управляющего совета Учреждения входят родители (законные 

представители) обучающихся, детей (воспитанников). Суммарно представители 



родителей (законных представителей) обучающихся, детей (воспитанников) 

должны составлять более половины членов Управляющего совета Учреждения. 

Представители учредителя могут входить в состав Управляющего совета, если 

они не являются родителями (законными представителями) кого-либо из обуча-

ющихся, детей (воспитанников). 

1.2. Каждая ступень общего образования, все структурные подразделения учре-

ждения представлены в Управляющем совете Учреждения родителями (за-

конными представителями) детей (воспитанников), обучающихся; доля 

представителей той или иной ступени общего образования, структурных 

подразделений не может составлять более 50 % от общей численности роди-

тельской общественности в Управляющем совете учреждения.  

1.3. В состав Управляющего совета Учреждения могут входить члены  админи-

страции  Учреждения и педагогического коллектива (суммарная доля чле-

нов  администрации Учреждения и педагогического коллектива не может 

составлять более 1/3 от общей численности Управляющего совета Учре-

ждения). При этом члены администрации и педагогического коллектива не 

могут входить в состав Управляющего совета Учреждения в качестве 

представителей родительской общественности, в том числе включая слу-

чаи, когда они являются родителями (законными представителями) обу-

чающихся, детей (воспитанников).  

1.4. В состав Управляющего совета Учреждения могут входить рефрентные 

фигуры местного сообщества (например, представители предприятий, об-

щественных организаций, депутаты и т.п.). 

1.5. В состав Управляющего совета Учреждения входят обучающиеся третьей 

ступени среднего (полного) общего образования.  

1.6. Управляющий совет Учреждения собирается  председателем по мере необ-

ходимости, но не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего 

совета Учреждения проводится по требованию одной трети его состава. 

1.7. Председатель и члены, избранные в Управляющий совет Учреждения, вы-

полняют свои обязанности на общественных началах. 



1.8. Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый 

тайным голосованием из числа членов Управляющего совета Учреждения 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Управляющего совета Учреждения.  

1.9.  Обучающийся Учреждения не может быть избран председателем Управ-

ляющего совета Учреждения. 

1.10. Председатель Управляющего совета Учреждения организует и планирует его 

работу, созывает заседания Управляющего совета Учреждения и председа-

тельствует на них, подписывает решения Управляющего совета Учрежде-

ния и контролирует их выполнение. 

1.11. В случае отсутствия председателя Управляющего совета Учреждения его 

функции выполняет его заместитель, избираемый в порядке, установлен-

ном для избрания председателя Управляющего совета Учреждения. 

1.12.  Срок полномочий Управляющего совета не может превышать пять лет.  

3.13.  Решение Управляющего совета Учреждения является  правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей присутствующих, 

среди которых  представлены все категории членов Управляющего совета 

Учреждения, и если за него проголосовало более половины присутствующих.  

Решения  Управляющего совета Учреждения оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим и секретарём. 

 


