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I. Обшие положеЕия
i. Управляrощий совеТ муницицаJIьного r;ýщеобр,*эзовательяог{_] }/чрежде},и_я

Iрав.lинская оош) (далее Совет) является высшим коллегиаJIьным органом

;t*{t]\ТР&вjlения, осушýствJil{юrцим в соответствии с Уставом обш9сбразовательЕого
."чDе;i;сi'l{яЁ€lii€Е'iесТд-'пьЁьЕ(ВGliрОсФВ'GТЕС'сяци)i.сякКОir{ii€Т€ЁЦИi.I

_б rпеобразоватеJlьного }п{реждеЕия.
2, Совет осуtцествJIяет свою деятельr.Iос,ть в 0оL)тве,гстi]ии С закоЕа-мИ и иЕtымИ

:-OP\taTPiBHbiivfИ ПРаВОВЬilчlИ актамИ РоссийскОй ФедераЦии, субъеКта РоссийСкой Федерации,

,-rDганов местног<l самоуправ ления, Уставом общеобразовательt{ого учреждения. а также

a.aa_a*.r--r*',u С+вета, 1iньiми лока_Еьl{ьiми норь{ативньi}яи актами обтцеобразовательного
,,чредfениJI"

З. ,Щеятельность чJIенов Совета осцовывается на шриЕципах доброволЬностИ уча-стия В

a г [r р аб отс, ко jiлег}irl.шьности fi риЕятрlя решенилi, гласност}i,

4, Уставом обiцеобразоватеJIьного учреждения предусматривается:

а) .*тсленность II fi орядок формиров анця 11 деятельности Совета;

б) комцетеяция Совета;
5. Члены Совета не пол,ччают вознаграждеЕиl{ за работу в Совете.

II. CTplтcт-ypa Совста, iЕФГrЯДGк сго формлrрованЕiя
6. Совет co9TottT из избяраемых члеЕов, лредставJljIюIцих:

а) родлtтелэЙ (законных t{редставriтелей) обl,rающихся всех ступеней обrцего

,хlразования;
б) раб отников обrrlеобразователън ото учреждеЕи я ;

в) обучаоrчихся второй ступеши общегс образсвавия

в состав Совета также входят: руководитель общеобразовательного учреждения и

:lреfставителъ учредIIтеJUI, назrrачаемъп1 приказом состветствующего органа }ryIравленIIя

,.,jгазованием.
по решению Совета в его состав также могуI бытъ приглашены и вк,ilючены

lэд-]ане, чъя профессиоЁальItая и (или) общественная деятеJIь}tость, знания, возможности

\I.ril-T позитивiiь$Д образслЯ оодействовать ф5тrкционированию и развЕтию даI{ного

:.1шеобразователъЕого учреждения (кооптированные LIлeHbI Совета), а также представители

;iньГi срганоВ еаl"яо}аrраВлеяия, функцrтонирующих в образовательном }ц{ре}кдени}r,

7. абщая 
- 
oir"o**"o"r" Ссвета сilредеj;-{ется ycTaB,_ЪM обrцеобразователъного

,"лое,д_]еЕl{l[.

8. ПредставитеJIи с IIравом решаюtцего голоса избираются открытым голссованием

на обшем собрании трудового коллектива, Родительском собрании, на класснOм

собрании учащихся 9iласса, От трудового коJIлектива, родителей - по 2 человека"

от }аIащихся - i человек.
8. ЧтенЫ Совета из числа родителей (законньп<

i: :,Г.li р ак-lтся на общешкольном родительском собрании,
представителей) обуrаюrцихся

9. При организации вьтборов членов Совета из числа

з.,.l]l т е.-1ъ с К оu е обрании шрименяются след},юlци е правила :

родлIтелей gз сlýrrrешкольном

- обшrешкольное родительское собрание признается правомочнои.

..:ii!i]i}fзr.lт \част!I9 яе }rleнee дв}т_ IpeTeli родителей. Собрание избирает

] :€_]ce.]aTe_]l{. секретаря.
- Ч-rенЫ CoBeia избираются из числа родителей, присутствуюrцих на ообрании,

Пзе_а-'tlкенriЯ пО к:андидатураМ членOВ Совета могуТ бытЪ вЕесеЕЫ РОДИТеJ-Ll]v_tи,

гlхt-rвLrл{те--Iеrt обrцеобразовательного учреждеЕия, представителем учредителя в составе

{ ]артя

если в его работе
}1з свOего состава
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- Решения обшешколЬногс) РОДИТе.rlЬского собрания принимаются голосованиеN{
'-, - _ -'IВ\ющих и оформляюТся проТоколом, ПоДПиOыВаеМым ПреДсеДаТелеМ и секреТареМ

| __-.:я.

r.r. Члены Совета !lз ч}Iсла Обl.tаюrцлtхся рrзбираются на обrцем собрании

, - .__, ll]lхся 9 класса- цри шрФВеДеiiии коТороГо ЦрitМеЕ-rl'к]Тсfi ЦраЁиЛз' .q-Еiа,tl]ГItч}tые

-q -_, -\ltrтренным пунктом 9 настоящего Положения,
, 1. Члены CoBera-,Iз чис,Iа рабоlников обlrtеобразовательного учреждения избираются

- ,1 -:l,t !]L]браI{ии работников дffIного rrреждеF1l{я. цри проведерiии которсго при},{еняIотся

-:; : :, ; - J- анаIогичнь]е ilредусмOтренным пунктом 9 настоящего Положения.

, ], Совет счt{таетсЯ сфорl,яттроваЕFIы},{ I] Пристi/тIает к ос,YrцествленI]ю cBollx

: \ltrЧIlli с foIoMeHTa избра*ýия (назначевлlя) не менее двух TpeTeI1 от общей аIисленности

-':.:_з Совета, определенriолi Уставом общеобразователыIого учрежденtrя, LIлены Совета

,,, -j,ЮТ }.достовер9ние гlо форме, устанtrвленной учредителем сlбщеtlбразоватеjiьtiого

- -,a !' :еНI{я.

lII. Компетенция Совета

__r.k исключительной компете}lции Управляющего Совета Учреждения относится

:ешение следующих вопросов:
с озьiв кGллектива }/чрежле ния {уэабатн иков,

-.",,:!ньD( представителей) всех обуrающихся)
-:tr;iilенItя. изменений и дополнений к HeNIy для
:,:,- -]1те-lю;

определение шриоритетЕых направле}Iий деятельЕости Учреждения;

iтRепжiiение il!1ограмý,lы ра_звития Учреждения, ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГРаМП'iЫ,

].: . ,:З., eltclr"l Учреждением самостоятельно;

- решение rroпpocoв укрепления м,атери,fulъЕоЙ б,азьi УчРеждеIlиЯ и привлечение

_ ,,.-.,j rе.|ьны\ финансовых средL,тв.

_ r К ко}{петенции Управляющего совета Учреждения относятся также решение

- -: -.Ъ,']]Il\ ВопросоВ:

- .i]г.lасоваIiрiе Ltlкольного KoMiloEeHTa фелеральЕлого государственного стандарта

n'--. ,, , ,_iбразования и профиля обучения;

- .rПРе.]еЛеНИ€ ре}кима занятий обу.rающихся (в ,[ом числе, продолжитеJIьности
-.:1-. 

': 
неJе-lи (пятидневнiiяилцшестtiдневнаji), времi:itи iiачаца и L]кончания заяятмй]i

- ]t}lilIятрtе реlIJения о введении (oTMelIe) единой в период заItятиI"{ формы одежды для

ч - 1- !] \_L-ц-

l-] l-.-il,шliBitнrre fi редседателя о ilроделанной работе :

], lr г е.] е-,1ение п_yт ей повъlшения качес:гва образоват ел ьн о го процесса;

- j:a--i\'шиван}lе публлrчных отчетов директора ilо !iтогам }^{ебЕого и финавсового

^. .-aрсПеЮLrВах раЗВиТия Учрежле}lия' об исполнен}lи ВыllолнениЯ МУНициПаIьногО
- 

'-,I l.
__-, ,,-,,;*- __ Jl пчu'sодимос1и созданIrе вреNIенных или постоянньГХ КОМllССРrЙ И УСТаНОВЛеНИе

,Т , ,,,, _,.'.lноrtочий:
_ ...-..\-шлlвание и fiринятие решенЕIя об отчислении (исключснlти) обучаюrцихся;

- :'З]еНIlе вопроса с} воз},{ожяос,Iи и Еорядке Еред+ставjIения Едетньж
- - - ,.-;--ъных образовательных услуг в Учреждеlrии;

- ]::, fi-l,_rTKa. обсr--iкдение и ЕриIrятие лскацьных правовых
-- ,l_ i л.:..я к ко}tпетенции Обrцего собрания трудового коллектива.
- -: :,-:il". ii iiЗrtеНеНИЙ;

об,ччаюпlихся среднего звена, родитепеи
для разработки и принятия Устава
дальнелiшего вtlесения Еа утверiкдение

актов Учрехдени1 не
а также внесение в них

- - :.. \1L) грение Bol:rp0coE социа]lь!iL)й подlержки обучающихся;
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- содействие рiввития и}lициативы коллектива;

- согласование сдаlм Учреждением в аренду закрепленных за ним объектов
азrгзственности;

- контроль за соблюдением здорOвьD( и безопасньгх условий обуrения, воспитания и
тцыза в Учреждении;

- тrринятие решенrлй по другим важнерlшим воIIрOса}л деятедьности УчреждеЕIlя в

;!з"laЕач своей компетенции.

{Y. Организацilя деятельности Совета
i5. CcHoBHbie положеfiия, касающиеся iiоЕ}ядка ii условий деятеjiьностli Совета,

",1fl-FЕ_]е-]шются Уставом общеобразовательного r{реждения. Вопросьт порядка работы Совета,
зе }реryJrированные Уставом, опредеJu{ются регламеЕтом Совета, приЕимаемым им
;аш|жтоятельно.

i5.1, Оргаяизационrrой формой работы Совета явJI;Iются заседаЕия, котOрые
::гроводятся по мере необходимости, но не режо 2-храз в год..

16.2. Заседания Совета созывilются rrредседателем Совета, а в его отсутствие -
зiL\{естителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель
обrшеобразоватеJьного у{реждения и представитель г{редитеJu{ в составе Совета.

l7_З. На заседаЕци (в порядке9 установдеIlцом Уставом общеобразователъного

}чреiкдеЕия и реглаL,lентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенньй к
кL-}\шетенции Совета.

16. Первое заседание Совета созываsтся руководtrтелем общеобразоватеяьнсго
\чреjкдеЕиll Ее поздrтее чем чероз месяц после его формирования. На rrервом заседдlии
Совета в частносtч, rrзбираются Ередседатель 1r оекретаръ Совета, при необход1}"1остЕ
зtLчеститель (заместители) председателя Совета. Председателъ Совета не может избираться
!цз числа работников обrцеобразоватоJlъllото )црождеЕия (включая рlтсоводите:rя),
обl-чающтхся; также председателем Совета не может быть избфн представитепь учредитеJш.

|1, Планирование работы Совета осуществJu{ется в порядке, определенном

рег]аз,{еЕтом Совета. Регламент Совета допжен быть принят не rrозднее, чем на втором его
trе]яниИ.

18. Щ:rя шодготовки материzIлов к заседаниям Совета, выработки проектов его

ршеrrй в период между заседаниями Совет имеет право создавать ilоотояЕIIые и времеЕЕые
ýц-,l\filсс!г!{ Совета. Совет опредеJLsет стр}гктуру, кодичество членов в комиссиях, I{€lзЕачает из
ш&]а LIеЕов Совета председателей, утверждает задачи, функции, персональньй состав и
ýtr-ж}_цеЕт работы комиссий. В кsмттссии могут входить, с кх согласия, лтобые JIицъ которьтх
Г;'*ет сочтет необходимыми привлеа{ь дJбI обеспечения эффективной работы комиссии.

}ковtэзrгеь (председатепь) пюбой комиссии явJIяется чJIеЕом Совета.
1О 

"^^^-^,-Ее Совета шравоIчfоtIно, есл*i на Еем fiр}rоутствует Ее h,ieнee fiолОвЕiiiыLJ, Jаwwлцп

fietioB Совета, определенного Уставом общеобразовательlrого r{реждения. Заоедание

'|L-":Wrа BeJeT председатель) а в его отсУТсТВие - &lмесТиТелЬ преДсеДаТеЛlI.

]0. Решения Совета, как правило, шринимаются большинством голосов тIленов Совета,
щ}тЁтв}.IоIцих на заседании, при открытом голосовании) и оформrrяются протоколом,
пrтuцъй IIоJ[tlисывается председателем и секретарем Совета.

11. fтя осуществдения своих фlъкций Совет вIIраве:
al trриглашать на заседания Совета любьгх работников общеобразователъного

]]пщае7пreЕш{ дJб{ пол}tIения разъяснений, консультаций, заслуrrмваНИЯ ОТЧеТОВ ПО ВОПРОСаМ.

йtл]шI[\{ в ко},rrrетеЕцию Совета;
бt запраrгивать и tIол)цать у рукOводитеJrI общеобразоватеJьЕого учреждения и (или)

]ч*штетя информацшо, необходимlто длш осуществления функций Совета, в том числе в
]ш,Еf,]ýе кOFгроJS{ за реализацией решений Совета.
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22. Организационно-техЕическое обеспечеЕие деятельIlости Совета возлагается на
адмиflистрацшо общеобразовательЕого учрешдеЕиlI Ф сJýдIае необхощлости - цри
содействии уlредителя).

2З. Срок поJIЕомочий Управллощего совета Учреждения - З года.

Y. обязанЕости и ответетвеIIность Совgга и его членOв
24. Совет Еесет ответствеЕЕость за своевремеrrное лриЕятие и вьшодIIеЕие решенийовходяшщ в его компетеЕцию.
руководитсль общеобразовательного r{реждеЕиrl вправе саN{остоятельЕо принимать

решение по воЕросу, входящему в комrrетенцию Совета" в сJryчае отсутствIбI необходимого
решениlI Совета п0 даЕному вопросу в установленньlе сроки.

?5. УчреДителЬ вЕраве ра€*у€тI4Ть Сов€т, еедц Совет не ýроводI4т cB0I4 заседаЕЕя в
течеЕие поJгугода, не вьшоJшяет евов функцрr74 

,йпп IIрЕIIима€т решеЕия, IIротLIворечатцие
действующемУ зrжонодатедъству Российской Федерации, Уставу и Еным локалъЕым
нормативЕым iIpaBoBыM aкTasi образовательного }чреждениr{. В этом ол}чае fiроrlсхсдрlт
Еовое формироваrше Совета по устаЕовJIенной процедурс.

26. Члены Совgга в оJгrIае rrринятия решений, влечщ{х Еар)rшениrl закоЕодательства
Российской Федерации, Еесут ответственность в соответств!{и с з€шонодатеJIъствOм
Российской Федерации.

27. Реurcтlия Совета, противор€чшцие ilоложениrIм Устава общеобразовательного
уIре){цония, полOжениlIм договора общеобразовательЕого }чреждениlI и }чредитеJUI, не
ДеЙСТВИТеЛЬНЫ С МОМеНТа Ех принятиrI и Ее подл€жат испоJIаенаю руковод{телемобщеобразовательЕого rIрещдениlI' его работниками И иными }л{астниками
образоватеьного шIюцесса.

по факту цринятия выше)rказil{ных решепий Совета уц)едитель вIIраве принять
решеl{ие об отмене т€жого р€шснrUI Совета, grибо внеsти ч€р€з Gво€го пре*ст;вит€ля в Совет
IIредсfilвление о псрссмотре т,акого решениrI"28. В СJýrчае возцикцовениr{ конфrпrкга между Советом и директором
сбщеобразователь}iого }ЕiрýждеЕия (несоглаоия дЕrр9ктора с решеЕЕIем Совета п/иiiлt
несогласиr{ Совета с реIцением (приказом) д.тректора), которъй не может бьrь уреryлирован
пугем п9реговоров, рсшсЕие по кояфликтпому вогIросу приЕимаgт уч)едflтеJь.

29. -'{лены Совета обяза"trы посещать его заседtlния. Член Совета, систематически
(более двух раз подряд) не fiос€щitющий заседания без ува:пси,гетьшж цртttLтн, может бъrгь
выведен из его состава IIо решению Совета.

30- Чден Совета выводится из его состава по решеIrlIю CoBgTa в слсдуюtrцтх сJryчмх:
- по жолi}IIию rшена Совета, выраженному в письменной форме;
- при отзыве пlrедставитстоI учредитоJUI;
- при увоJlьнении с работы руково,щтеля общеобразоватеJIьЕого )лреждеЕиl{ иJIи

увоJьIIении работяlпtа Учреждения, избранного EIпeEoM Советц есJIи они не могуг быгь
кооптироВаны (и/и.lПл Ее кооtIТируются) в состЕ}в Совета Еоспе ).BoJbIIeHиlI;

- в связи с окоЕчаЕием общеобразоватеJь}Iого r{режденЕя Еди отIIисдеЕием
(переводом) Обlr,rающегося, IредставJUIющего в Совете Об5пrающихgя, если он не может бьrгь
кооптироваJl {яlwм ц€ кооlаируется) в TIJIеEы Совета после окончаяия
общеобразователъного rIреждеЕиrI;

* В сr9дIа€ совершения ЕротивоправцьD( действий, gесовместимьD( с членством в

_ -при выrIвлении следующих обстоятельств, преIUtтствующих r{астI4ю IIJIеЕа Совета в
работс Совета: лишеfiис родителъских црав, судебное з{шрещеflие заЕиматъся
педагогической и иной деятельЕостьIо, связанной с работой с детьми, ilризнtш{ие по решению

,l
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суда ЕедеесЕособЕым, Е€шIичие }IесЕrгой ЕЕи Еепо]уголовЕоГо_престJдIлеЕия vщluИ или ЕепОгашенной судимости за соверrпеЕиез1. Вьпrиска из протокола заседаЕия Совета rIIЕlпр;lвJIrtется учредит9лю_ 

*-wАd*lИя LoBeTa с решеЕием о вывоДе члеЕа Совета32. После т
за.L{ещеЕиlI 

"urЫ"*ОДа 
(ВЬО<ОДа) ИЗ cocT.lBa Совета еIIеГО чJIеЕа й.рй**ом довыборо_;Ъ"Т:iffi "г*"*ает меры ди


