
Приложение 2
к приказу МБОУ «Гимназия №72» 

от 31.08.2013г.  № 134/5

Положение 
об  Управляющем  совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения
«Гимназия №72»

(МБОУ «Гимназия №72»)

  1.Общие положения

1.1.  Управляющий  совет  МБОУ  «Гимназия  №72»  (далее  –  Гимназия)
является  коллегиальным  органом,  реализующим  принцип  государственно-
общественного характера управления  образованием.

1.2. Деятельность  членов  Управляющего   совета  основывается  на
принципах добровольности участия в его  работе,  коллегиальности принятия
решений, гласности.

1.3.  Настоящее  положение   устанавливает  компетенции,  порядок
формирования Управляющего совета и порядок организации деятельности,
структуру и численность.

2. Компетенция Управляющего совета
     
       2.1.   Участвует в разработке и согласовании локальных актов  Гимназии,
устанавливающих  виды,  размеры,  условия  и  порядок  произведения  выплат
стимулирующего  характера  работникам   Гимназии,  показатели  и  критерии
оценки качества и результативности труда работников  Гимназии.

2.2.  Участвует  в  оценке  качества  и  результативности  труда  работников
Гимназии,  распределении  выплат  стимулирующего  характера  работникам
Гимназии  и  согласовывает  их  распределение  в  порядке,  устанавливаемом
локальными актами Гимназии.
        2.3. Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах
государственной (итоговой) аттестации учащихся, в том числе в форме единого
государственного  экзамена,  общественной  экспертизе  соблюдения  прав
участников  образовательного  процесса,  экспертизе  качества  условий
организации образовательного процесса, самообследовании учреждения.
        2.4. Участвует в подготовке  публичного доклада (отчета) Гимназии.
        2.5.Обеспечивает прозрачность  привлекаемых и расходуемых финансовых
и материальных средств.

2.6. Принимает решения о введении (отмене) единой  в период  занятий
форме одежды  учащихся  Гимназии. 



          2.7. Согласовывает  основную образовательную программу, программу
развития Гимназии.

2.8.  Вносит  предложения  по  вопросам  материально-технического
обеспечения  образовательного  процесса,  оборудования  помещений
Гимназии;  мероприятий  по  охране  и  укреплению  здоровья  учащихся;
развития образовательного процесса в Гимназии; по созданию условий для
получения качественного образования.

2.9.  Заслушивает  отчёт  администрации  Гимназии   о  выполнении
(освоении)  основной  образовательной  программы  общего  образования
(начального, основного, среднего).

2.10. Осуществляет общественный  контроль  за соблюдением здоровых и
безопасных условий обучения и воспитания в Гимназии;

2.11.   Представляет  интересы Гимназии перед  любыми лицами и в  любых
формах,  не  противоречащих  закону,  в  том  числе  обращаться  в  органы
государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  с  заявлениями,
предложениями;

2.12.  Защищает  права и законные интересы Гимназии всеми допустимыми
законом способами, в том числе в судах.

2.13.  Участвует   в  согласовании  перечня  платных  образовательных  услуг,
утверждении их стоимости и сметы  расходов.

3. Структура и численность Управляющего совета

3.1. Общая численность Управляющего совета Гимназии 13 человек. 
2.2. В состав Управляющего совета Гимназии входят: 
3.2.1.  работники Гимназии – 4 человека;
3.2.2.  директор – 1;
3.2.3. представители  родителей (законных представителей) – 4 человека;
3.2.4.   представители  от   учащихся   –  2  человека  (по  1  человеку  от

каждой параллели 10-х, 11-х классов);
3.2.5.  представитель Учредителя – 1;
3.2.6. кооптированные члены– 1 человек.
3.3.  Управляющий  совет   возглавляет  председатель,  избираемый

открытым  голосованием  из  числа  членов  Управляющего  совета  простым
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов
Управляющего  совета.  Представитель  Учредителя  в  Управляющем совете,
учащиеся,  директор  и  работники  Гимназии  не  могут  быть  избраны
председателем совета.

3.4. Председатель  Управляющего  совета  организует  и  планирует  его
работу,  созывает  заседания  Управляющего  совета  и  председательствует  на
них, организует ведение документации управляющего совета,  подписывает
его решения, контролирует их выполнение.

3.5. В случае отсутствия председателя Управляющего совета его

 функции осуществляет заместитель, избираемый в порядке, установленном
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для избрания председателя совета.
3.6.  Для  организации  работы  Управляющего   совета  избирается

секретарь, который ведёт протоколы заседаний и иную документацию совета,
обеспечивает подготовку заседаний.

4. Порядок формирования Управляющего совета

4.1. Управляющий совет Гимназии создаётся с использованием процедур
выборов, назначения и кооптации.

4.2.  Члены совета избираются в следующем порядке:
4.2.1.  родители  (законные  представители)  -   на  общем  собрании

родителей сроком на 2 года;
4.2.2. работники Гимназии - на общем собрании трудового коллектива

сроком на 2 года;
4.2.3.  учащиеся 10-11-х классов -  на совете учащихся (по одному члену

от параллели) сроком  на один год.
4.3.  Представитель Учредителя  в совет назначается Учредителем.
4.4.  Кооптированные  члены  вводятся  в  состав  Управляющего  совета

после  формирования  его  базового  ядра  –  выборов  избираемых  членов  и
назначения  представителя  от  Учредителя  (Кооптация  –  это  введение  в
случаях,  предусмотренных  уставом  общеобразовательного  учреждения,  в
состав Управляющего совета новых членов без проведения выборов).

4.5.  Для  проведения  выборов  в  Управляющий   совет  создается
избирательная  комиссия.  Состав  избирательной  комиссии  и  сроки  выборов
первого  состава  Управляющего   совета  утверждаются  приказом  директора
Гимназии.  При  избрании  последующих  составов  Управляющего   совета
состав  избирательной  комиссии и  сроки проведения  выборов определяются
решением Управляющего совета.

4.6.  Порядок  голосования (тайное или открытое)  утверждает  каждое из
вышеперечисленных собраний.

4.7.Избирательная комиссия:
4.7.1. избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря;
4.7.2. проводит избирательные собрания, определяет их правомочность и

подводит итоги выборов членов  Управляющего совета;
 4.7.3.  составляет  список  избранных  членов  Управляющего  совета  и

направляет директору  Гимназии  для представления Учредителю.
4.8.   Директор  Гимназии   после  получения  списка  избранных  членов

Управляющего  совета  издает  приказ,  в  котором  объявляет  этот  список,
назначает  дату  первого  заседания  Управляющего  совета,  о  чем  извещает
Учредителя.  

4.9. Избранные и назначенные члены Управляющего  совета (в том числе
входящие по должности) вправе кооптировать в свой состав членов из числа
перечисленных лиц:

4.9.1. выпускников, окончивших Гимназию;
4.9.2. представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
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связана с данным  образовательным учреждением или территорией, на которой
оно расположено;

4.9.3. представителей организаций образования, науки, культуры; 
4.9.4. граждан, известных своей культурной, научной, общественной или

благотворительной деятельностью; 
4.9.5. представителей социальных партнёров Гимназии;
4.9.6. иных представителей общественности и юридических лиц.
4.10. Кандидатуры для кооптации могут быть предложены:
4.10.1. учредителем Гимназии;
4.10.2. родителями (законными представителями) учащихся;
4.10.3. работниками Гимназии;
4.10.4. учащимися 10-11-х классов;
4.10.5.  заинтересованными  юридическими  лицами,  в  том  числе

государственными муниципальными органами, включая органы управления
образования.

4.11. Процедура кооптации членов Управляющего совета определяется
советом самостоятельно. 

4.12. Кандидатуры для кооптации в Управляющий совет, предложенные
Учредителем, рассматриваются советом в первую очередь.

5. Порядок организации деятельности Управляющего  совета

5.1 Организационной формой работы  Управляющего совета  являются
его заседания, которые  проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза
в  полугодие, а также по инициативе  председателя, по требованию директора
Гимназии,  представителя Учредителя.

5.2.  Дата,  время,  место,  повестка  заседания  Управляющего  совета,  а
также необходимые материалы доводятся до членов  совета не позднее,  чем за
три дня до заседания совета.

5.3. Решения  Управляющего совета считаются правомочными, если на
заседании Управляющего совета присутствует  более половины его членов.

5.4.  Каждый  член  Управляющего совета  обладает  одним  голосом.  В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании.

5.6.  Решения  Управляющего совета  принимаются  открытым
голосованием  абсолютным  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании членов совета (более половины) и оформляется в виде решений
совета.

5.6. Решения  Управляющего совета,  принятые  в  пределах  его
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации,
являются  обязательными  для  директора  Гимназии,  его работников,
учащихся, их родителей (законных представителей).

5.7. Решения  Управляющего совета, по вопросам, для которых уставом
Гимназии   не  отведены  полномочия  на  принятие  решений,  носят
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рекомендательный характер.
5.8. Заседания Управляющего совета протоколируются. Протоколы ведутся

секретарём  на  каждом  заседании.  Протоколы  заседаний  подписываются
председателем и  секретарём.

5.9.Управляющий  совет вправе:
5.9.1. приглашать на свои заседания любых участников образовательного

процесса Гимназии для получения разъяснений, консультаций, заслушивания
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию совета;

5.9.2.запрашивать  и  получать  у  директора  Гимназии  и  Учредителя
информацию, необходимую для осуществления функций совета, в том числе в
порядке контроля за реализацией решений совета.

5.10. Члены   Управляющего  совета  работают  безвозмездно  и  на
добровольной основе.
       5.11.  Члены Управляющего совета избираются сроком на два года, за
исключением  членов  Управляющего  совета  из  числа  учащихся,  которые
избираются сроком на один год.
       5.12. Управляющий совет представляет интересы Гимназии в рамках своих
компетенций  в  государственных,  муниципальных,  общественных  и  иных
организациях. 
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