
 
 

 



 

• контроль за безопасными условиями обучения и воспитания в 

общеобразовательном учреждении. 

2. Компетенция Совета 

2.1.Управляющий совет Бюджетного учреждения рассматривает: 

- предложения Учредителя или директора Бюджетного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или директора Бюджетного учреждения о 

реорганизации Бюджетного учреждения или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или директора Бюджетного учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления; 

- предложения о распределении, по представлению директора 

Бюджетного учреждения, стимулирующих выплат работникам Бюджетного 

учреждения, предусмотренных коллективным договором;  

- концепцию развития (программу развития) Бюджетного учреждения; 

- правила для учащихся; 

- структуру Бюджетного учреждения (по представлению директора); 

- предложения об изменении и дополнении Устава Бюджетного 

учреждения; 

- режим занятий обучающихся; 

- введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период 

занятий. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение другим органам управления Бюджетного 

учреждения. 

3. Состав и формирование Совета 

3.1. Управляющий совет формируется в составе 7 человек (директор, 1 

управляющий от родителей (законных представителей) обучающихся, 4 

управляющих от педагогических работников, 1 управляющий от управления 

образования администрации города Ельца). 

3.2.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются общим 

собранием (конференцией) родителей (законных представителей) 

обучающихся всех классов по принципу «одна семья (полная или неполная) - 

один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в 

Учреждении. Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном 

Учреждении, могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся (не более одного). 

3.3. Решение о назначении членов Управляющего совета Бюджетного 



учреждения или досрочном прекращении их полномочий в отношении 

представителей управления образования администрации города Ельца 

принимается начальником управления образования администрации города 

Ельца. 

3.4. Решение о назначении представителя работников Бюджетного 

учреждения членом Управляющего совета Бюджетного учреждения или 

досрочном прекращении его полномочий принимается собранием 

работников Бюджетного учреждения. 

Одно и то же лицо может быть членом Управляющего совета 

неограниченное число раз. 

3.5. Членами Управляющего совета не могут быть: 

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость. 

Бюджетное учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего 

совета Бюджетного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Управляющего 

совета Бюджетного учреждения. 

3.6. Полномочия члена Управляющего совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Управляющего совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Управляющего совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Бюджетного учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Управляющего совета к уголовной 

ответственности. 

 - полномочия члена Управляющего совета, являющегося представителем 

управления образования администрации города Ельца и состоящего с этим 

структурным подразделением в трудовых отношениях, могут быть также 

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

Вакантные места, образовавшиеся в Управляющем совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Управляющего совета. 

3.7. На первом заседании Совета избирается его председатель и 

секретарь Совета. Итоги выборов в Совет Учреждения оформляются 

протоколом. Протокол (копия протокола) направляется ответственному за 

проведение выборов должностному лицу не позднее 3-х дневного срока с 

момента окончания выборов. 

Управляющий совет Бюджетного учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя и секретаря. 

3.8.Совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден 

приказом, может в период до одного месяца со дня издания приказа 

кооптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших Учреждение; 

работодателей (их представителей), прямо или косвенно заинтересованных в 

деятельности Учреждения или в социальном развитии территории, на 

которой оно расположено; представителей организаций образования, науки, 



культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в 

том числе благотворительной, деятельностью; иных представителей 

общественности и юридических лиц. 

3.9. Член Совета может быть одновременно членом Совета других 

общеобразовательных учреждений. При выбытии из состава Совета его 

выборных членов в месячный срок проводятся в установленном порядке 

довыборы членов Советов. При выбытии из членов Совета кооптированных 

членов Совет осуществляет дополнительную кооптацию в установленном 

порядке. 

4. Председатель Совета, секретарь Совета 

4.1. Управляющий совет Бюджетного учреждения возглавляет 

председатель. 

4.2. Председатель Управляющего совета Бюджетного учреждения 

избирается на срок полномочий Управляющего совета Бюджетного 

учреждения членами Управляющего совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Управляющего 

совета Бюджетного учреждения. 

4.3. Председатель Управляющего совета Бюджетного учреждения 

организует работу Управляющего совета Бюджетного учреждения, созывает 

его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Управляющего совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 

4.4. Секретарь Управляющего совета избирается на срок полномочий 

Управляющего совета членами Управляющего совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Управляющего 

совета. 

Секретарь Управляющего совета отвечает за подготовку заседаний 

Управляющего совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о 

месте и сроках проведения заседания. 

5. Организация работы Совета 

5.1. Срок полномочий Управляющего совета Бюджетного учреждения 

составляет 3 года. 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости. 

Заседания Управляющего совета созываются его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Управляющего 

совета или директором Бюджетного учреждения. 

5.2. Приглашенные председателем Управляющего совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Управляющего совета. 



Заседание Управляющего совета является правомочным, если все 

члены Управляющего совета извещены о времени, месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Управляющего совета. 

Передача членом Управляющего совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Управляющего совета члена управляющего совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено управляющим советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений управляющим советом путем 

проведения заочного голосования. 

5.3. Каждый член Управляющего совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Управляющего совета. 

5.4. Первое заседание Управляющего совета созывается в месячный 

срок. До избрания председателя Управляющего совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Управляющего совета. 

Извещение о проведении заседания (дата, время, повестка заседания 

Совета) и иные материалы должны быть направлены членам Управляющего 

совета не позднее чем за три дня до проведения заседания. 

5.5. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в виде 

постановлений.Решения Совета являются основанием для соответствующих 

управленческих решений и действий руководителя Учреждения. 

5.6. На заседании Совета ведется протокол.В протоколе заседания Совета 

указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые постановления. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 

протокола.Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в 

номенклатуру дел Учреждения. 

5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям Совета возлагается на администрацию Учреждения. 

6. Комиссии Совета 



6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 

постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями 

Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии. 

Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает 

задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. 

В состав комиссий на период их работы могут включаться лица, не 

являющиеся членами Совета. 

6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 

деятельности Совета.Временные комиссии создаются для подготовки 

отдельных вопросов деятельности Учреждения, входящих в компетенцию 

Совета. 

6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 

утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если 

они не выходят за рамки полномочий Совета. 

7. Права и ответственность члена Совета 

7.1. Член Совета имеет право: 

• Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, 

выражать в письменной форме или иной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания Совета; 

• Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета; 

• По приглашению педагогического совета участвовать в его работе;  

• В пределах компетенции Совета представлять интересы Совета в 

финансовых, хозяйственных, управленческих организациях; 

• Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя. 

7.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета. 

7.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы руководителя Учреждения или увольнении 

работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут 

быть кооптированы в состав Совета после увольнения; 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью 

обучающихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 



членствомв Совете; - 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 тяжкого уголовного преступления. 

7.4. Деятельность Совета прекращается по решению двух третей членов 

Совета; в связи с осуществлением деятельности, противоречащей 

настоящему Положению – в соответствии с законодательством; в связи с 

истечением срока его полномочий; в иных случаях. 

 

 


