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1.1.
Управляющий совет является органом коллегиального управления
Учреждением. Управляющий совет создается и действуют в соответствии с Уставом и
настоящим положением.
1.2.
Управляющий совет является коллегиальным органом управления,
наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с
настоящим Уставом.
1.3.
В состав Управляющего Совета входят представители педагогических
работников и родителей (законных представителей). Директор Учреждения входит в
состав Управляющего совета по должности, как представитель администрации. В состав
Управляющего совета могут входить представители юридических лиц и общественных
объединений, а также физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в
качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также представитель Учредителя. По
решению Управляющего 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
данного Учреждения (кооптированные члены Управляющего совета).
1.4.
Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов и
назначения в количестве не менее 7 членов. Срок полномочий Управляющего совета - три
года.
1.5.
Организационной формой работы Управляющего совета являются
заседания. Заседания Управляющего совета созываются его председателем в соответствии
с планом работы, но не реже двух раз в год. Заседания Управляющего совета могут
созываться также по требованию директора Учреждения, либо не менее половины членов
Управляющего совета.
1.6.
Решения принимаются тайным или открытым голосованием. Решение
считается правомочным, если на заседании Управляющего совета присутствовал директор
Учреждения и не менее 1/2 состава Управляющего совета, и считается принятым, если за
решение проголосовало более половины присутствующих. Решения Управляющего
совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех
участников образовательного процесса после утверждения приказом Учреждения.
1.7.
Основными полномочиями Управляющего совета являются:
- определение основных направлений развития Учреждения (совместно с
Педагогическим советом);
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
- содействие работе Учреждения за счет привлечения внебюджетных источников
финансирования;
- участие в рассмотрении жалоб и заявлений родителей (законных представителей)
на действия (бездействия) педагогических и административных работников Учреждения;
- рассмотрение проектов форм(ы) договоров(а) Учреждения с родителями
(законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг с целью выработки мотивированного мнения;
- содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса и форм его организации в Учреждении, наиболее полном удовлетворении
образовательных потребностей населения;
- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения и труда в Учреждении;
- содействие реализации миссии Учреждения, направленной на развитие
социального партнерства между участниками образовательного процесса и
представителями местного сообщества;
1.8. Члены Управляющего совета прекращают свою деятельность в связи с
расторжением трудового договора избранных в Управляющий совет педагогических

работников, завершением срока полномочий. Возможно досрочное сложение полномочий
по собственному желанию избранных лиц, либо по причине отзыва выбранным органом.
На место выбывших членов Управляющего совета выбираются новые члены.
1.9. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции,
определяемой соответствующим Положением, являются рекомендательными для
директора Учреждения, всех членов трудового коллектива. В отдельных случаях может
быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий обязанность исполнения решения
Управляющего совета участниками образовательного процесса. Директор Учреждения
обязан рассмотреть рекомендательные решения Управляющего совета, представленные в
письменной форме, в 10-дневный срок и издать соответствующий приказ.
1.10. Управляющий совет и его уполномоченные органы не могут выступать от
имени Учреждения без доверенности директора, представляющего соответствующие
полномочия.
1.11.
В целях учета мнения родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросу управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
Учреждении создаются Советы родителей.

