
локапьный акт введен в действие
ПрЙазом по школе ЛЪ 236 от 3l .08.20 l8 г.

Положение об УправляюIцем совете
МБОУ Кубинской СОШ NЬlимени Героя РФ И.В. Т

1. Общие положения
1 .l.Управляющий совет (далее

обтЦеобразовательной школы Jфl имени Героя рФ и.в. Ткаченко (да,ое" - шк
коллегиальным органом управления школой, реализуюlцим демо
государственно-обrцественный управленческий характер управления (

ретjrения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обяза
РУ|Оволителя школы (лаrrее-директор), ее работников, обучаюшдихся, и
( за*онн ых представителей).

i 1.2.B своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российско
Фе4еральным Законом оТ 29.I2.2оl2г. ЛЪ273-ФЗ (об образовании в
Феfiерации>, законными и нормативными правовыми актами Российской
поqтановлениями. решениями, распоряжениями, приказами Управления
Адtr"".rрации Одинцовского муниципального района, Уставом школы,
поqожением, иными лока"Iьными нормативными актами школы.

l 1.3.Основными задачами совета явJlяются:

_ i.з.l.определение основных направлений развития школы и особ
обQазовательноЙ п рограмм ы :

| 1.З,2.солействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной
шкрлы, в рациональном использовании выделяемых школе бюджетньrх сре;
поJ,Iученных от ее собственной деятельности и из иньIх источников;

] 1.3.3.содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении :

фоRм организации образовательного процесса;Qочм организации оOразовательного процесса;

t 1.3.4. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучени
и тilуда в школе.

) 2. Компетенция совета
l

l) z.1. Управляющий совет школы рассматривает:
| -прелложения Учредителяилидиректора школы либо сам инициирует п

внчсении изменений в Устав школы и вносит предложения нлсоорания;

] -предложения Учредителя или директора школы о создании

-предложения Учредителя или директора школы о реорганизацииrrуlлJlчлUпуD[ J .аррлиIчJlя иJlи лирЕкrора шкОЛЫ О РеОРГаНИЗ
его ликвидации,

l -предложения Учредителя или директора школы об
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

i -распределение стимулир)4оlцих и компенсируюlцих выплатработникам
] - кончепцию развития (программу развития)-учреждения;

- правила внутреннего распорядка;
-правила внутреннего трудового распорядка;
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- структуру учреждения (по представлению директора);
задания и план финансово-хозяйственнойl - проект муниципального

учреждения;
- Dежим оаботы школы.
2,2.Вопросы. относяшиеся

I

пеflеданы на рассмотрение другим
I

к компетенции Управляющего совета,
органам управления учреждения.
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MeqTe нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Управляющего совета к уголовной ответств
3.9.ПолномЬчия члена Управляюrцего совета, являющегося пр

Упfавления образования, могут быть также прекращены досрочно в случае]-трцдовых отношении.
l 3.10.Вакантные места, образовавшиеся в Управляющем совете в связи со
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3. Состав совета и его формирование

i З.l.Управляюш{ий совет Бюджетного учреждения избирается
чефвек. В состав Управляющего совета школы входят:

представители Управления образования Администрации

-представители работников школы (на основании решения об

Одинцовского муниципального района принимается Управлением образования.

i 3,+.Гешение о н€Lзначении представителя работников школы членом У
совЬта школы или досрочном прекраtцении его полномочий принимается Обrц

раýотников шкоJIы.рФчч l llIrl\vD шI\vJlDl.

| З.S.Олно и то же лицо может быть членом Управляющего совета
число раз.

3,6.Членами Управляющего совета не могут быть:

с liосрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оста
полномочий Управляющего совета.

3.1 1.Управляющий совет школы возглавляет председатель.

| Прелседатель Управляющего совета школы избирается на срок
УпРавляющего совета учреждения членами УправляюIцего совета из их чl
бо.dьшинством голосов от общего числа гоJIосов членов Управляющего совета t

Председатель Управляющего совета школы организует работу Управля
школы. созывает его заседания, председательствует на них и организует ведени
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3.2.Срок полномочий Управляюшего совета школы составляет не более 3

i 3.3.Решение о назначении членов Управляюrцего совета школы ил
l_

прекраrцении их полномочий в отношении представителей Управления

протокола.



по возрасту член Управляющего совета школы,
i 3.12.CeKpeTapb Управляющего совета избирается на срок полномочий

СОВЬта членами Управляющего совета простым большинством голосов от
i

уча9твовать директор школы с правом совещательного голоса.
] Иные приглашенные председателем Управляющего совета лица могут

заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
чле[+ов Управляющего совета.

4.2.Заседание Управляюrцего совета является правомочным, если
Управляющего совета извещены о времени, месте его проведения и l

кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Управляк
пуIем проведения заочного голосования.

] 4.5.Каждый член Управляющего совета имеет при голосовании один го
1

РавЕнства голосов решаюlцим является голос председателя Управляющего сове,

] +.О,Первое заседание Управляющего совета созывается в месячный с

учеýного года. !о избрания председателя Управляющего совета на

В отсутствие председатеIIя Управляющего совета его функции осу ет старший
i

I

равляющего
го числа

голýсов членов Управляющего совета.
: Секретарь Управляющего совета отвечает за подготовку заседаний У

4. l.Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости.
Заседания Управляющего совета созываются его председателем по собственной

равляющего
совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем ии, а также
ос}_тцествляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3,1З.Извещение о проведении заседания и иные материалы должны б
членам Управляющего совета не позднее, чем за три дня до проведения заседан

3.14.Управляющий совет школы в любое время вправе пере своегоi J.l4. Управляющий
председателя и секретаря.

4. Организация работы совета

инициативе, по требованию учредителя, члена Управляющего советаили ди школы.
l Помимо членов Управляющего совета, в заседании Управляюrцего вета вправе
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i 4.4.В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Управля совета
члеНа Управляюшего совета его мнение может быть представлено в письмен
учтЬно Управляющим советом в ходе проведения заседания при определе

ои
ии

форме и
наличия
советомим

l

l
l
l

ос. В случае

ок с начала
; ЗОС€!0НИИ

казываются:

нем и



5. Комиссии совета

5.1,Щля подготовки материалов к заседаниям, разработки проектов
выполнения функций совета в период между его заседаниями совет
создавать постоянные и временные комиссии.
Совет определяет структуру, количество членов и персона,,Iьное
комиссиях, н€}значает из числа членов совета их председателя; утвер
функции, персональный состав и регламент работ комиссий. В к
входить с их согласия любые лица, которьж совет сочтет необходим
комиссии.
5.2.По основным направлениям деятельности совета могут создава
комиссии совета. Щля подготовки отдельных вопросов, выносимых
совета, и реализации решений, принятьIх по ним, могут созда
комиссии совета.
5.3.Предложения
характер и могут
условии, если они

постояннои или временнои комиссии носят рек
быть утверждены советом в качестве обязательных
не выходят за рамки полномочий совета.
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