
 

  



  2.6.   В состав Управляющего совета входят представители от обучающихся старше 

14 лет из числа обучающихся 8-10-х классов, избранные Советом обучающихся 

гимназии. Порядок проведения выборов представителей от обучающихся в состав 

Управляющего совета определяется Советом обучающихся самостоятельно. Общее 

количество членов Управляющего совета из числа обучающихся составляет 2 

человека.  

2.7. Члены Управляющего совета из числа работников гимназии избираются общим 

собранием (конференцией) работников гимназии. Процедуру проведения выборов и 

порядок голосования (тайное или открытое) утверждает общее собрание (конференция) 

работников гимназии. Численность членов Управляющего совета из числа работников 

гимназии составляет 2 человека. В состав Управляющего совета по должности входит 

директор гимназии – 1 человек. 

2.8. Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 года. В случае выбытия 

выборных членов  Управляющего совета в двухмесячный срок проводится процедура 

довыборов общим собранием (конференцией) работников. Процедура выборов нового 

состава выборных членов Управляющего совета по истечении срока их полномочий 

осуществляется  в срок не позднее трех месяцев со дня истечения срока полномочий 

предыдущего состава Управляющего совета. 

 

                     III. Компетенция Управляющего совета. 

3.1.Основными задачами Управляющего совета являются: 

- определение программы развития гимназии; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 

-  содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

-  контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда.  

3.2.  Для осуществления своих задач Управляющий совет: 

а) согласовывает: 

-школьный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

и профили обучения; 

-программу развития гимназии; 

-выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации; 

б) обсуждает: 

-  режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

- вопрос отчисления из гимназии  несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, и не получившего основного общего образования (решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей <законных 

представителей>, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства); 

в) принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

г) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития гимназии; 

д) заслушивает отчет директора гимназии по итогам учебного года; 

е) осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных  условий обучения, 

воспитания и труда в гимназии, принимает меры к их улучшению; 

ж) представляет интересы Гимназии  по вопросам, входящим в его компетенцию в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

з) имеет иные полномочия, не отнесенные к полномочиям иных коллегиальных органов 

управления. 



 

             IV. Созыв заседаний Управляющего совета 

4.1. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. График заседаний Управляющего совета утверждается 

председателем Управляющего совета. Председатель Управляющего совета может созвать 

внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов 

Управляющего совета, Учредителя, директора). 

4.2. Дата, время, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее, чем за 5 дней 

до заседания Управляющего совета. 

4.3. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

Управляющего совета присутствовало не менее половины его членов. 

4.4. По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, 

если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета, 

присутствующих на заседании. 

4.5. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.6. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных 

членов Управляющего совета. 

4.7.  Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета и оформляются протоколом. 

 

               V. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются приказом директора  и согласовываются с действующим Управляющим 

советом на период внесения изменений. 

5.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей 

законодательству и иным правовым актам РФ, а также Уставу. 

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или 

Устава школы отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с 

ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в 

настоящее Положение не применяются. 
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