


работником образовательной организации, вносит учредителю предложения о 

поощрении работников и руководителя образовательной организации; 

3.Состав и формирование Совета. 

3.1.В состав Управляющего совета входят: директор школы (по должности), 

представители родителей (законных представителей) обучающихся (выбираются), 

представитель педагогических работников Школы (выбираются), представители 

обслуживающего и вспомогательного персонала (выбираются), представители 

обучающихся 3 и 2 ступеней общего образования (выбираются), представители 

Учредителя (по согласованию), попечители (котируются), иные граждане 

заинтересованные в развитии Школы.  

3.2. Директор Школы является не избираемым членом Управляющего совета. 

3.3. Члены Управляющего совета из числа работников Школы выбираются на 

Общем собрании трудового коллектива сроком на 3 года. 

3.4. Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся избираются на общем собрании родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы сроком на 3 года. 

3.5. Представители обучающихся Школы избираются на общем собрании 

учащихся 8 – 11 классов сроком на 3 года. 

В состав Управляющего совета могут входить кооптированные члены из числа 

социальных и частных партнеров образовательной организации, работодателей и 

их объединений, деятелей науки, культуры, общественных деятелей, депутатов 

различных уровней, представителей СМИ, работников организаций общего и 

профессионального образования, здравоохранения, иных граждан и их 

общественных объединений и некоммерческих организаций, заинтересованных в 

функционировании и развитии образовательной организации. 

4. Организация работы Совета 

4.1. На первом заседании Управляющий совет избирает председателя и заместителя 

председателя, который исполняет функции председателя в случае его отсутствия. 

4.2. Директор Школы, представитель Учредителя и члены Управляющего совета из 

числа обучающихся не могут быть избраны председателем Управляющего совета. 

4.3. Для ведения протоколов избирается секретарь. 

4.4. Заседания Управляющего совета проводятся не реже 2 раз в год. 

4.5. Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

4.6. Внеочередные заседания Управляющего совета созываются председателем 

Управляющего совета или директором Школы. 

4.7. В пределах своей компетенции Управляющий совет принимает решения, 

которые оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения, 

принятия решений и разногласия. 

4.8. Протоколы подписывают председатель и секретарь Управляющего совета. 

4.9. Решения Управляющего совета после утверждения директором Школы 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений. 

Решения Управляющего совета не могут противоречить настоящему Уставу, 

действующим нормативным актам Российской Федерации. 

4.10. Иные аспекты деятельности Управляющего совета регулируются 

Положением об Управляющем совете. 
 

 


