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Санкт-Петербург

20l7
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1.

Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федера-ltьного
закона

РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 29.12.2012 J\Ъ 27з-ФЗ (об обрЬовании в Российской
Федерации> и Устава ГБоУ соШ Jф 1З с
углубленным изучением английского языка
невского района Санкт-петербурга с целью
рtlзвития демократического, государственно-

общественного характера управления. Управляющий совет обр*о"ur.льного
учреждения
являетсЯ коллегиЕ}ЛьныМ органоМ управленИя,
реализУющим принцип государственнообщественного характера управления образовательным
учреждением и осуществляющим
в соответствии с Уставом образовательного учреждения
решение отдельньж вопросов,
относящихся к компетенции образовательного
учреждения.
1.2. !еятельность членов управляющего совета основывается на принципах
лобровольного )частия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.
члены управляющего совета осуществляют свою работу
" у.rрuъrrrющем совете на
общественных началах.

2. Струкryра

и численность управляющего совета

2.1.Управляющий совет состоит из следующих категорий
1^rастников
образовательного процесса: работников образоватеJrьного
учреждения (в том числе
руководителЯ образовательногО уlреждения);
представителей родителей (законных
представИтелей) несовершеннолетних обучающихся всех ступеней общего образования;
представители обучающихся Образовательного
учреждения в общем количестве 10

человек.

2.2.управляющий совет образовательного учреждения создается с ис,,ользованием
процедуры выборов.
РаботникИ Образовательного учреждения для
работы в Совете выбираются на

l

в количестве 4 человек сроком на год. Щиректор
образовательного учреждения является не избираемым членом Совета Образоват"пu"о.ь
учреждения.
представители родителей (законньIх представителей) несовершеннолетних
обучающихся в количестве 3 человек избираются на общем
родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся
"Ьбрu"",
Ьбр*о"ъrельного
учреждения сроком на l год.
представители обучающихся Образовательного
учреждения избираются на
Совете обучающихся Образовательного учреждения в количестве 2 человек сроком
на 1
Общем собрании работников

год.

2.з. Управляющий совет образовательного
учреждения считается созданным с
момента издания руководителем образовательного
г{реждения приказа о формировании
управJuIющего совета по итогам выборов.

3.

Компетепция управляющего совета

3.1. Управляющий совет вправе принимать
решения по вопросам, отнесенным к
его компеТенции нормативными правовыми актами Российской Федерации,
города

СанктПетербурга, уставоМ образовательного учреждения. При о.rр"д.i.""" компетенции
управляющего совета следует учитывать, что деятельность управляющего совета
направлена на решение следующих задач: а) определение основных направлений
развития
образовательного учреждения; б) участие в определении компонента образо"uraп""о.о
учреждения в составе реализуемого федерального государственного образовательного
стандарта, части, формируемой участниками образовательного процесса;
в) содействие
созданию в образовательном учреждении оптимальных
и
уaпо""й
форм организации

образовательного процесса;
образовательного

г)
за

учреждения

финансово-экономическое содействие работе
счет

использования

рационаJтьного

учреждению бюджетных средств, доходов

выделяемых

от собственной приносящей

деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; д обеспечение
)
прозрачности привлекаемых и расходуемых
финансовых и материitJтьных средств;

е) контроль за

качеством

образовательном учреждении.

З.2.

относится:

К

И

безопасностью условий обучения

компетенции Управляющего совета

- решение вопросов

Образовательного учреждения;

и

доход

воспитания в

Образовательного учреждения

материtшьно-технического обеспечения

и

оснащения

-

привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного
учреждения дополнительных источников финансового обеспечения и материальньж

средств;
- принятие и представление Администрации
района и общественности ежегодного
отчетао поступлении и расходовании средств;
- разработка и принятие правил внутреннего
распорядка для обучающихся и иньгх
нормативньIх и локальных актов Образовательного
учреждения;
_ контроль над
работой подразделений общественного питания и медицинских
учреждений в целях охраны и укреrrления здоровья детей и работников Образовательного
учреждения;

-

регулирование

в

Образовательном учреждении разрешенной законом

деятельнОсти общеСтвенньгХ (в том числе молодежных) организаций;

- иные

функции, определяемые целями, задачами

деятельности Образовательного г{реждения.

4.

и

содержанием уставной

Порядок организации деятельности управляющего совета
4.1. Управляющий Совет избирает председателя и заместителя, который
исполняет

в случае его отпуска или болезни. Для ведения протоколов
избирается секретарь управляющего совета.
4.2. Заседания управляющего совета Образовательного
учреждения проводятся не
реже 2 раз в год. Совет считает полномочным принимать решения при нiшичии на
заседании более половины его членов. Каждый член
управляющего совета имеет один
ГОЛОС, РеШеНИЯ СОВеТа ПРИНИМаЮТСя простым большинством голосов.
председательствующий имеет право решающего голоса при
равенстве голосов в
управляющем совете Образовательного учреждения.
внеочередные заседания управляющего совета проводятся: по инициативе
председателя управляющего совета; по требованию
руководителя образовательного
учреждения.
4,3. Член управляющего совета может быть выведен из его состава по
решению
управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без
уважительной
причины,
случае если обучающийся выбывает из образовательного
r{реждения,
полномочия члена управляющего совета
- родителя (законного представителя) этого
обучающегося - автоматически прекращаются.
Член управляющегО совета выводится из его состава в следующих случЕшх:
функции председателя

В

а) по его желанию, выраженному в письменной
форме; б) при у"Ь,""""п"и с работы
руководителя образовательного rrреждения или увольнени" рабоr"ика образовательного
учреждения, избранного членом управляющего совета; в) в связи с окончанием
образовательного учрежденияилиотчислением

(переводом) обучающегося; г) в случае

совершения противоправных действий, несовместимых

совете образовательного учреждения.

с

членством

в

управляющем

4.4. Заседания управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем и после
утверждения директором
Образовательного учреждения, являются обязательными длrI всех
участников

образовательных отношений. Решения управляющего совета не могут противоречить
настоящеМу Уставу, леЙствующим нормаТивныМ актам Российской Федерачии и СанктПетербурга.
секретарь обеспечивает сохранность документации
управляющего совета.

4.5. Члены управляющего совета несут ответственность

действующим законодательством Российской Федер ации.

в

соответствии с
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