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Директор Учреждения входит в состав в состав Управляющего совета по должности. 

 

3. Порядок формирования и сроки полномочий Управляющего совета 

3.1.  Управляющий совет Учреждения создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации (введение в состав Управляющего совета новых членов без 

проведения выборов). 

3.2. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются 

представители работников Учреждения, обучающиеся и их родители (законные 

представители).  

3.3. Выборы в Управляющий совет проводятся на общих собраниях соответствующих 

участников образовательного процесса. Заседания общего собрания  являются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины лиц, имеющих право 

принимать участие в общем собрании. Проведение всех выборных собраний оформляется 

протоколами. 

3.4. Срок полномочий Управляющего совета составляет 3 года. 

3.5. Представители обучающихся в Управляющий совет избираются ежегодно на 

общем собрании обучающихся в начале учебного года сроком на 1 год. 

3.6. Администрация  Учреждения обеспечивает организацию выборов в Совет, для 

чего: 

- дает разъяснения по вопросам организации и проведения выборов; 

- назначает сроки проведения выборов; 

- обеспечивает необходимые условия для проведения выборов (помещения, 

канцелярские принадлежности и т.п.); 

- обеспечивает информирование участников выборов о сроках проведения выборов; 

- предпринимает иные действия, необходимые для обеспечения проведения выборов. 

3.7. На первом заседании Совета избираются его председатель, заместители 

председателя и секретарь Совета. При этом представитель обучающихся, руководитель и 

работники Организации не могут быть избраны на пост председателя Совета. 

3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на основании 

поступивших к нему заявлений (от членов Совета, учредителя, директора Учреждения). 

3.9. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовали не менее половины его членов. 

3.10. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражают 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

3.11. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

3.13. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. 

3.14.Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и 

доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, имеющим право 

быть избранными в члены. 

2.17. Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. 

2.18. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя Организации или увольнении работника 

Учреждения; 

- в связи с окончанием  обучения; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 
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- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

 

4. Компетенция совета 

4.1 Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции: 

- нормативными правовыми актами РФ; 

- нормативными правовыми актами  РБ; 

- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

- уставом Учреждения. 

4.2 Компетенция управляющего совета: 

- согласование программы развития Учреждения 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- создание условий для эффективного функционирования образовательной среды 

Учреждения; 

- содействие созданию в Организации оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- ведение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

- согласование порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- решение о введение (отмене) единой формы одежды для обучающихся период 

занятий; 

- установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 

совета, в том числе продолжительности учебной недели (пятидневная или 

шестидневная), времени начала и окончания занятий; 

- контроль за созданием безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 

- согласование иных локальных актов, затрагивающих права и обязанности участников 

образовательных отношений; 

- рассмотрение предложений учредителя или руководителя Учреждения о внесение 

изменений в Устав Учреждения. 

-  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;  

- финансово-экономическое содействие работе Организации 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;  

- заслушивает и утверждает отчет руководителя Учреждения по итогам учебного и 

финансового года, предоставление его общественности и Учредителю. 

- участвует в подготовке, обсуждает и согласовывает ежегодный публичный доклад ( 

отчет о самообследовании) Учреждения и отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

4.3. Совет может также при наличии оснований ходатайствовать перед директором 

Учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного персонала 

4.4. Участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, в 

распределении выплат стимулирующего характера и согласовывает их распределение в 

порядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения. 
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4.5. Вносит руководителю Учреждения рекомендации в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения в пределах имеющихся средств; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников; 

- организации промежуточной  аттестации обучающихся; 

- организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

- организации образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, одаренных 

детей; 

- социальной поддержки обучающихся и работников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- совершенствования воспитательной работы в Учреждении, организации спортивной и 

досуговой деятельности.  

 

4.6. Управляющий совет Учреждения обеспечивает участие представителей 

общественности: 

- в осуществлении образовательного процесса; 

- в проведении мероприятий воспитательного и иного социально значимого характера; 

- государственной итоговой аттестации выпускников, в т. ч. в форме Единого 

государственного экзамена; 

- деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и иных комиссий. 

- самообследовании Учреждения.  

 

4.5. Решения, принятые управляющим советом по вопросам, отнесенным уставом к его 

компетенции, обязательны для исполнения руководителем Учреждения, который 

обеспечивает их выполнение работниками Учреждения. По вопросам, не отнесенным 

уставом к компетенции управляющего совета, решения управляющего совета носят 

рекомендательный характер. 

 

  

4.6. Управляющий совет Учреждения  несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор Организации вправе 

самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Совета в установленные 

сроки. 

 

 
С локальными актами ознакомлены: 

Аминева А. Р. Ермакова Л. М. Сайфутдинова Э. Ф. 

Ахмадуллина Э. А. Закирова З. С. Салимьянова Я. М. 

Ахметзянова Э. Г. Иванова А. П. Саркиева Л. М. 

Барышева А. Б. Иванова В. М. Сатаева М. Р. 

Васильева Е.А. Ишмуратова Э.М. Сафиуллина А. Б. 

Габбасова Ф. Х. Макиенко О. А. Семикин В. О. 

Галина А. К. Минибаева Г. Р. Сидорова М. Г. 

Гатауллина Г. М. Минигулова К.С. Ситдикова Э.И. 

Гиниятуллин Р. Х. Михайлов И. А. Фаткуллина А. Т. 

Гирфатова Л. В. Морозенко И. А. Финогентова Е. А. 

Голубева А. Е. Рисанова С. В. Фокина Л.В. 

Денисова Н. Г. Рыбакова Е. И. Хамитова Г. Д. 

Динисламова Э. М. Сайтаева М. Ю. Хамитова С. Р. 

Драгулина Н. В. Сайфуллин М. М. Шакирова В. Р. 

  Шатунова О. А. 

  Юнусов Р. Р. 
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