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ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем Совете МБОУ «Гимназия №86»
I. Общие положения
1.1 Управляющий Совет МБОУ «Гимназия №86 с углубленным изучением
иностранных языков» (далее – Совет Гимназии) является коллегиальным
органом самоуправления образовательной организации, имеющий полномочия,
определенные Уставом, по решению функционирования и развития Гимназии.
1.2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом
Гимназии.
1.3. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
1.4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. Совет
работает
на
общественных
началах.
II. Структура Совета, порядок его формирования
2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего
образования;
б) работников гимназии;
в) обучающихся 10-11-х классов;
г) руководитель гимназии – (далее - Директор);
д) представитель учредителя.
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность,
знания,
возможности
могут
позитивным
образом
содействовать
функционированию и развитию школы, а также представители иных органов
самоуправления
гимназии.
2.2 Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и
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кооптации (пополнение новыми членами состава Совета собственным
решением без проведения новых выборов).
2.3. Количественный состав Совета не может быть меньше 11 и больше 25
человек.
2.4. Количество членов Совета из числа работников Гимназии не может
превышать одной четверти общего числа членов Совета. При этом не менее чем
2/3 из них должны являться педагогическими работниками Гимназии.
2.5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся
всех уровней общего образования избираются представителями родителей
(законных представителей) обучающихся всех классов (по четыре
представителя от каждого класса, избираемые на общем собрании родителей
(законных представителей) соответствующего класса по принципу «одна семья
(полная или неполная) – один голос», независимо от количества детей данной
семьи, обучающихся в классе). Работники Гимназии, дети которых обучаются
в Гимназии, не могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей
родителей
(законных
представителей).
2.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются общим собранием всех
классов.
2.7. Члены Совета из числа работников гимназии избираются на
педагогическом совете Гимназии. При этом педагогические работники должны
составлять не менее 2/3 от числа избранных в состав Совета работников.
2.8. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета
избираются
простым
большинством
голосов.
Выборы
считаются
состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при
условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих
право голоса.
2.9. Выборы в Совет назначаются директором Гимназии не позднее месяца с
начала: (время каникул в этот период не включается)
- принятия решения Советом Гимназии о формировании нового состава Совета;
- поступления уведомления от Председателя Совета о выводе из состава Совета
избираемого члена;
- принятие Учредителем решения о роспуске Совета.
Администрация Гимназии во главе с Директором обеспечивает организацию
выборов в Совет, для чего:
- дает разъяснения по вопросам организации и проведения выборов;
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- назначает сроки проведения выборов;
- обеспечивает необходимые условия для проведения выборов (помещения,
канцелярские принадлежности и т.д.);
- обеспечивает информирование участников выборов о сроках проведения
выборов;
- предпринимает иные действия, необходимые для обеспечения проведения
выборов.
2.10. Порядок проведения выборов:
Выборы проводятся на общих собраниях (далее - Собрание) лицами,
имеющими право участвовать в голосовании (далее - избиратели).
Выборы осуществляются простым
присутствующих избирателей.

большинством

голосов

от

числа

Избиратели выбирают из своего состава Председателя собрания,
осуществляющего руководство ходом Собрания и Секретаря собрания,
ведущего протокол Собрания. Председатель Собрания составляет список
избирателей (подписывается всеми присутствующими на собрании
избирателями и является приложением к Протоколу Собрания), организует
выборы Счетной комиссии (в составе не менее 3 человек), ставит на
голосование вопрос о выборе формы голосования (тайное или открытое),
формирует список кандидатов в члены Совета, выявляет волеизъявление
участников Собрания по иным вопросам организации и проведения выборов.
Счетная комиссия проводит подсчет голосов, устанавливает и объявляет итоги
голосования, которые заносятся в протокол Собрания. Протокол Собрания
подписывается Председателем Собрания, членами Счетной комиссии и
Секретарем и передается директору Гимназии.
2.11. Директор Гимназии в трехдневный срок после получения протоколов
соответствующих Собраний, формирует список избранных членов Совета,
издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого
заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.
На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители
председателя, секретарь Совета. Председатель Совета не может избираться из
числа
работников
школы
(включая
директора),
обучающихся.
2.12. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению
Совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав членов из числа
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лиц, заинтересованных в деятельности Гимназии или в социальном развитии
территории, на которой она расположена.
Учредитель, Управление образования Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан имеют право предлагать кандидатуры для
кооптации в состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.

2.13. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей
численности членов Совета.
2.14. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
при
отзыве
представителя
учредителя;
при увольнении с работы директора Гимназии, или увольнении работника
Гимназии, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы
(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения;
в связи с окончанием Гимназии или отчислением (переводом) обучающегося,
представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован
(и/или не кооптируются) в члены совета после окончания Гимназии; в случае
совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;
-при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена
Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебный запрет
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с
детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или
непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.
2.15. О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из его
состава избираемого члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет Директора
Гимназии.
III. Компетенция Совета
3.1. При определении компетенции Управляющего Совета следует
учитывать, что деятельность Управляющего Совета направлена на решение
следующих задач:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- участие в определении компонента образовательного учреждения в
составе реализуемого федерального государственного стандарта общего
образования и иных значимых составляющих образовательной деятельности в
целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие);
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- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательной деятельности;
- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет
рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств,
доходов от иной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из
внебюджетных источников;
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и
материальных средств;
- установление режима занятий обучающихся по представлению
педагогического совета, в том числе продолжительность учебной недели
(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;
- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды
для обучающихся;
- согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним
объектов муниципальной собственности;
- контроль за созданием здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении.
Управляющий Совет может также при наличии оснований ходатайствовать
перед директором Учреждения о расторжении трудового договора с
педагогическими работниками и работниками из числа административного
персонала.
IV. Организация деятельности Совета
4.1 Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие
–
заместителем
председателя.
4.3. На заседании (в порядке, установленном уставом Гимназии и
регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к
компетенции
Совета.
4.4. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета,
выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать
постоянные и временные комиссии Совета. Совет определяет структуру,
количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета их
председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и
регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия,
любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для
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обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель)
любой
комиссии
является
членом
Совета.
4.5. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании,
и оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем
Совета.
4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза
в три месяца. График заседаний Совета утверждается Советом.
Председатель вправе созвать внеочередное заседание. Внеочередное
заседание также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от
общего числа членов Совета.
4.10. Организационно-техническое обеспечение
возлагается на администрацию Гимназии.

деятельности

Совета

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений,
входящих
в
его
компетенцию.
Директор Гимназии вправе самостоятельно принимать решение по вопросу,
входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения
Совета по данному вопросу в установленные сроки.
5.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои
заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает
решения, противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации, уставу и иным локальным нормативным правовым актам
Гимназии. В этом случае происходит либо новое формирование Совета по
установленной процедуре, либо Учредитель принимает решение о
нецелесообразности формирования в Гимназии управляющего совета на
определенный
срок.
5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
5.4. Решения Совета, противоречащие положениям устава Гимназии,
положениям договора школы и учредителя, не действительны с момента их
принятия и не подлежат исполнению директором Гимназии, его работниками и
иными
участниками
образовательных
отношений.
По факту принятия вышеуказанных решений Совета директор вправе принять
решение об отмене такого решения Совета, либо внести в Совет представление
о
пересмотре
такого
решения
5.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором
Гимназии (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с
решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем
переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.
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5.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета,
систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без
уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета.

