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1.Общие положенпя
l Настоящее Положение об Управляющем совете Положение)

разраOотано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2. }lь273-Фз
<Об образовании в Российской Федерации>. Уставом
Jошко"цьного образовательного учреждения <fiетский
Учреждение).
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Федеральным
Ns273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>. Уставом'

1.3. Полномочия и организация деятельности
определяются Уставом Учреждения и настоящим Положением

1.4. Основными задачами Совета являются:
- участие

\'чреждения;
- защита и

образовательного

в разработке основных направлений

- содействие в создании оптим€lJIьных условий
форм его организации в Учреждении, в повышении

'1'.

участников

пqрцесса

(программы) развития
:

содействие в реализации прав и законных интересоЕ
процесса; ,-

и

совета.

осуусловиях
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материально-техничес кого обеспечения и оснащения вательного
процесса, оборудования помещений Учреждения (в
сре:ств);

-создание в Учреждении необходимых условий для
медицинского обслуживания воспитанников;

-мероприятий по охране и укреплению здоровья
2.4. Управляющий совет правомочен, при н€tличии

вать перед заведующим Учреждением о расторжении трудово с педа-
гогическими работниками и работниками из числа вспомо
стративного персонала.

3. Структура Управляющего совета и порядок его
3.1. Управляющий совет, избирается на 2 года в

Председатель, его заместитель и секретарь избираются на
З.2. Управляющий совет создается с использованием

н€вначения и кооптации. С использованием процедуры
совет избираются представители родителей (законных
ников (2 человека), работников Учреждения (2 человека).
те-lя (1 человек) в Управляющий совет назначается

,.Щопускается кооптирование новых членов Совета без
ных выборов в количестве 2 человек, в том числе заведующего

числа лиц, чья деятельность прямо или косвенно связана с
или территорией, на которой оно расположено, пред
ганизаций, организаций образования, науки, культуры,
активных граждан, представителей органов местного

ия

зас
в,

ор-

3.3. Члены Управляющего совета из числа родителей
те.rей) воспитанников избираются на Общем родительском
нllя,

3.4. Члены Управляющего совета из числа работников
ются на общем собрании трудового коллектива.

3.5. Работники Учреждения, дети которых посещают
быть избраны в члены Управляющего совета в качестве
представителей) воспитанников.

3.6. Избранные члены Совета вправе кооптировать в св9й из

''l i ],

депутатов,

ния.
З.7. Процедура кооптации членов Управляющего cqBQTa,

Управляющим советом самостоятельно.

lJ l;,

3.8. После проведения процедуры кооптации Управляющцй
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совета председателя, заместителя (заместителей), секретаря У
та,

3.10. Представитель Учредителя, заведуюшдий не моryт
седателем Управляющего совета.

3.11. Члены Совета не получают вознаграждения за р
З.|2. В случая выбытия выборных членов Совета в

водится процедура довыборов соответствующими со
ленном настоящим Положением. Процедура выборов нового
членов Управляющего совета по истечении срока их
в порядке, определенном настоящим положением, в срок не

и организации его деятельности, реryлируются Уставом и
та\1II Учреждения

5.2. При необходимости более подробной регламе
пLlосов. касающихся порядка работы Управляюшдего совета,

ч-
нrrй разрабатывается и утверх{дается регламент работы У
т орыл"1 ),с танавливает :

-периодичность проведения заседаний;
-сроки и порядок оповещения членов Управляющего

заседаний;

правляющего сове-

быть избраны пред-

месяцев

во-

ко_

.,a

срок про_

адми-

мероприятий по охране и укреплению здоровья
4.З. Управляющий совет правомочен, при налшIии

ствовать перед заведующим Учреждением о расторжении
пе_]агогическими работниками и работниками из числа
н I1 стративного персон€Lла. :,I

5. Организация деятельности управляющего
5.1. Основные вопросы, касающиеся порядка работы совета

ак-

,

i:,,



-сроки предоставJIения членам Управляющего совета материалOв

ты]
-порядок проведения заседаний;

-определение постоянного места проведения заседаний и работр1

юшего совета;
-обязанности председателя и секретаря;

-порядок ведения делопроизводства;
-рIные процедурные вопросы.

лля рабо-

5.3. Организационной формой засе-

_],енllя, которые проводятся по мере

сяц.
Внеочередные заседаниrI проводятся:

- по инициативе председателя УправJIяющего совета;

- по требованию заведующего Учреждением;

- по требованию представителя Учредителя;

-по заявлению членов Управляющего совета, подписанно

стями членов от списочного состава Управляющего совета.

5.4. В целях подготовки заседаний Управляющего про-

ектов постановлений председатель вправе запрашивать у

5

овета являются

црQвля-у

в ме-

Hile\I необходимые документы, данные и иные матери€tлы.

ляющий совет может создавать постоянные и временные

}-правляющий совет вправе назначить из числа членов
состав. Предложения

ав-

этом
ко-

реко-

в них

Fоло-
Учре-

его

\111ссии и утвердить ее персона_пьный

\1 е ндательный характер.
5.5. Заседания Управляющего с

пг]IIнимают участие не менее половины от общего (с

чI{ с-lа членов УправляюIцего совета.

5.6. в случае, когда количество членов Управляющ

вIlны количества, предусмотренного Уставом или иным

^._]енIlя,
оставшиеся члены Управляющего совета должны

прове-]ении довыборов (кооптации) членов Управляюlцего

\'пl.зg_-r"оцIего совета доJIжны быть избраны (кооптированы

.я_lев со Дня выбытия из Управляющего совета предыдущих

вге\lя каникул).

!.о проведения довыборов оставшиеся члены У
вправе принимать никаких решений, кроме решения о про

ров
5.7. Член Управляющего совета может быть выведен

)

не

шению Управляющего совета в случае пропуска более

ющего совета подряд без уважителъной причины,
двух

ре-

работы Управляющего

более ча-

..
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В случае если воспитанник выбывает из Учреждения,
\-прав.-tяющего совета его родителя (законного
пLlекрашаются

jэнных с физическим иlили психическим насилием над

-при выявлении следующих обстоятельств,
r5tlTe Управляющего совета: лишение родительских прав;

\1еться педагогической и иной деятельностью, связанной с

]нение по решению суда недеесгiособным; наличие неснятой

_]I1\1ости за совершение умышленного тяжкого или особого
преступления.

После вывода из состава Управляющего совета его

зет принимает меры для замецIения выведенного чпена в о

5.8. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета,

-:}1\1ать участие в его работе, может
]того не возражают более половины

,.i,:.

члена

свя-
п

']

в ра-
зани_
при-
й су-

ого

со_

при-

ЛИЦ,

по

м-

ре-

щшх на заседании. Указанным лицам предоставляется в

совета право совещательного голоса.

Решения о приглашении к участию в заседаниях У
не являющихся его членами, необходимо принимать

5.9. Решения Управляющего совета принимаются
го-]осов при наличии не менее 2lЗ его членов

При равном количестве голосов решающим являетря

}' правляюцlего совета.
5.10. Заседания Управляющего совета оформляются

подписывают председатель и секретарь. Протоколы У
чаются в номенклаryру делопроизводства Учреждения в

вовых актов.
5.11. В случае отсутствия необходимого решениrI

вопросу, входящему в его компетенцию, в установленные
Учреждением вправе самостоятельно принять решение с

лением об этом Учредителя в письменной форме.
5.12. Члены Управляющего совета несут

шения в пределах определеннор] Уставом компетенции У
соответствии с деL"Iствующим законодательством РФ.

:'

в

против

пра-

за
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момента их принятия и не подлежат исполнению зав
иными участниками образовательных отношений.

6.б. Управляющий совет несет ответственность за
и выполнение решений, входящих в его компетенцию.

6.7. Заведующий вправе самостоятельно принимать
з\о_]ящему в компетенцию Управляющего совета, в случае
мого решения Управляющего совета по данному вопросу в

7. Заключительные положения
7.1. Учредитель Учреждения справе распустить У.
7.|.I. Управляющий совет не проводит своих заседаний
7.|.2. Систематически (более 2 р*) принимает решения,

и

сроки.

б. Права и ответственность Управляющего совета
6.1. Избранный член Управляющего совета должен добросовест|rо и разум-

но tIсполнять возложенное на него обrцественное поручение. ,,

6.2. Член Управляюrцего совета вправе посещать Учреждение q любое вре-
),1я. согласовав время и цель своего посещения с заведующим.

6.З. Члены Управляющего совета работают на общественных началах.
6.4. Член Управляющего совета имеет право:
6.4.|. участвовать в заседаниях Управляющего совета', принимать участие в

tlбсr,ждении и принятии решений;
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