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1. Общие положения
1.1. Управляющий совет 1 далее - Совет) муниципального обшеобразоваамыКиго 
учреждения «Гимназия №>3я (далее-Учреждение) является коллегиальным органом 
управления Учреждения, реализующим принцип демократического, гоеуларегнешю- 
обшеегкенниш хираюера управления образованием и ocymeei нликнцим и инпнлегиии с 
Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящееся к компетенции 
Учреждения.

Решения Сонета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными 
дня руководителя Учреждения (далее Директор) его работников, обучающихся, их 
роща гелей (законных представителей).

11о допросам, для которых Уставом Учреждении не отведены полномочия на принятие 
решений, решения Совета носят рекомендательный характер.
1.2. Совет осуществляет свою деятельности п соответствии с законами и иными 
нормативпо-прапопыми актами РФ . Алтайского края, органов местного самоуправления. 
Международными актами в области праз человека, прав ребёнка, в области образования, 
ратифицированными РФ . Уставом Учреждения. Регламентом Совета и иными 
.локальными нормативными актами Учреждения.
1.3. Деятель кють членов Со-кг. а основывается на принципах лаком поели. добровольности 
участия пего работе, коллеги алт.пости принятия решений, гласности.
1.4. Уставом Учреждения предусматривается:
- численность и порядок формирования и деятельности Совета:
- компетенция Совета:
- изменение компетенции эргапов самоуправления Учреждения. с учётом вопросов 
отнесенных к компстенци Совета.
1.5. Члены Совета пе получают возпаграждепия за работу в Совете.
J.6. Основными задачами Совета являются:
- определение основных направлений развития Учреждения, особенностей его 
образовательной программы:
- обеспечение качества образовательных программ;
- повышение эффективности финансово-зкономлчсской лея ге.льноелн Учреждения, 
стимулирование з рула ею  работ ников, кошро. ь id  целевым и рациональным 
расходованием финансовых средств Учреждения:
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовалг.льною процесса:
- контроль соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания и труда, включая 
обеспечения безопасности Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- формирования общественного мнения о системе образования и Учреждении:



- участие п формировании и принятии Учреждением социального заказа на содержат 
образования и формирование образовательных программ л программ pat пи га я.
- участие в  разрешении конфли&ных ситуаций между учпетпикамн образовательною 
процесса

2. Компеиепцин С о в е т
Для осуществления определенчых Положением задач Совет имеет следующие 

полномочия:
2.1. В  определении путей развития Учреждения Совет утверждает:
- программу развития Учреждения:
- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 
Учреждения:
- порядка и оснований отчисления обучающихся:
- система оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения.
2.2.1} организации образовательно! о процесса Совет согласовывает:
- компонен! у чебного плана (ткольпый компонент):
- использование образовательных технологий;
- выбор учебников из утверждённых федеральных перечней учебников, рекомендовали! 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе;
- профили обучения в 10-11 классах;
- принятие протраммыобщественно-полезном и досу овой деятельное!и обучающихся 
Учреждения;
- установление режима занятий обучающихся (продолжительность учебной чедо.ги. ftp.- 
начала и окончания занятий);
- содействие созданшо в Учреждении необходимых условий для организации питш.и».. 
медицинского обслуживания обу чаюшкхся. а также осущссib  ichhc кои i роля их 
соблюдения;
- ут верждение, введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся в период 
занятий):
- содействие деятельности педагогических opt анизацин:
- координация деятельности общее!пенных, и юм числе детских оргшшзаиий:
'  внесение директору Учреждения предложений но организации про.мужуточной 
аттестации обучающимся:
- ежегодное раемогренне и представление обшсст венное га Публичного отчета о 
состоянии дел в  Учреждении.
2.4. !} сфере фмнансо-хозиисгвенкой деятельности:
- согласовывание пли утверждение но представлению директора Учреждения бюджетную 
кошку пи н|>елстрх1 ций год. сме!ы бю джете»о финансирования и сметы расходования 
средств полученных Уставной приносящей доход деятельности н иных внебюджетных 
источников.
- Содействие привлечению внебюджет ных средсгвлдя обеспечения деятели ости н 
развития Учреждения, определение цели и направления их расходования;
- распределение гю представлению директора стимулирующих выплат педагогическому 
персоналу Учреждения; внесение рекомендаций но распределению стимулирующих
выплат непелагогическому персонал)';
- .заслушивание отчета директора Учреждения но итогам учебного л оилансокого юла. Н 
случае получения неудовлетворительной оценки отчета. Совет вправе ннпранн i ь 
Учредителю обращение, п котором мотивирует спою оценку и вносит предложения по 
совершенствованию работы адмнпнетрашш Учреждения.
2.?. В  вопросах взаимоотношений участниковобразоватсльвого процесса:
- расмотрснис жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных придшаашелей; и 
принят ие по ним решений;



дача рекомендации директор) Учреждения по вопросам включения ко. иск г и иного
доктора;
- ходатайство I рн наличии оснований перед директором Учреждения о расторжении 
трудового договора с работниками Учэеждегатя:
- внесение Учредителю предложений о поощрении директора Учреждения;
- согласование ранения об исключении обучающегося из Учреждения (решение об 
исключении дегей-сирот и детей, оставшихся без лонечеиии родителей (законных 
представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства) в рамках 
дсйстзуюисго законодательства:
- pci у.тярния информация участников образовательного процесса о своей лея голыша и и 
принимаемых решениях.
2.6. В  сфере разработки и принятия локальных актов Соист утверждает.
- Положение «О порядке приема об) чающихся в М О У «Гими тли я X "  3»»;
- Правила поведения общающихся в М О У «Гимназия № 3»;

Положение «О летней трудовой практике обучающихся»:
- Положения о формировании системы оплаты труда работников, о порядке 
распределения сж м у шрутошей части фонд» оплаты трудя. об опенке результативности 
профессиональней деятельности учителей М ОУ «Гимназия X,- 3»:
- Положение «О порядке выбором членов Управляющего Сонете»:
- другие локальные акты.
2.7. Рассматривает иные вопросы, отпссёппые к компетенции Совета Уставом 
Учреждения.
2.8. Совет ежегодно отчитывается за свюеврсмсипэс принятие и выполисыис решений в 
рамках его полномочий на конференции

3. Состав н порядок формирования Совета
3.1. Сисголт из избираемых членов. представляющих:
- родителей (законных представителей) обучающихся зссх ступеней общего образования:
- работников Урсждсния;
- обучающихся 9-11 классов:
3 7. (окгт формируется в составе 13 чс товек (4 -  от родите тычсой общее i вен и ос i и - 3 nr 
педагогического коллектива, включая директора Учреждения +■ 3 от учащихся - 1 ат МОП 

I кооптированный член) с использованием процедур выборов и назначения.
3.3. Чтет ты из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех етупений 
общего образования избираются наобшем собрании родителей.

Работники У  треждення . дети которых обучаются в Учреждении, не uoiyi быть 
и збоанными в члены Совета в качества прела авш елей родителей (законных 
ьрсдст ави гелей) обучающихся.

Общее колличестяочленовСовета итбнриемых начислиродителей (законных, 
лредстамшелен) общающихся tie можем бы.» меньше одной грели и больше половины 
сот та о числа чл енов Совета.
3.4.13 состав Совета входит 2 предегакитедя от обучающихся 9-11 классов.

Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 9-11 
кдмеон
3.5. Члены С онет из числа раблтлико» Учреждения избираются общим собранием 
работ 1 1 икС и Учрсждепо .

Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может прекышкт ь 
одной I pci и общего чие щ членов Совета. 11ри лом не менее 2/3 из них должны яклятвся 
! еда» v >1 л ч еск и ми рабо j н иками.
3.6 Члены Совета избираются срокам на два гола. Процедура выборов нового есчлава 
выборных членов Совета по иетсчепию срокоп их ПОЛНОМОЧИЙ осуществляется в порядке 
а срок пс позднее iy>o\ месяцев со для истечения ерика полномочий предыдущего Coneia.



3.7. Директор входит в Совет мо должное I л.
3.10 Директор У  мреж .ения н трех/шенный срок после получения списка избранных 
чтеиоЕ Совета издаёт грнказ, которым обьяпляет этот список, назначает дату первого 
заседания Совета.

11а нервом «н:одчнни Слнстя избирчнш'и прцтее.щ ель. ею  чямес гилмк. секретарь (г 
числа работников Учреждения).
3.11 Сонет: cociau избранных и шдпачашых член ли KOTOpoi о (в  т:ч. ВХОДЯЩИХ но 
должноегш. утвержденный директором Учреждения, имеет право в период двух месяц 
се дни и здания приказа кооптировать в свой состав членов из числа лиц. прямо иди 
косвенно заинтересованных в  деятельности Учреждения иди в  социальном развитии 
территории, на котором оно расположено.
3.12. (‘о дня регистрации Г о т т  наделяется в полиокт объеме полномочиями, 
предусмотренными Уставом Учреждения и настоящим Положением.
3.15 При ныбмши ич Сокета выборных членов в двухнедельный срок проводятся 
довыборы членов Совета в преду смотренном для выборов порядке.

I Гри выбытии из членов Совета кооптированных членов. Совет осуществляет 
дополнительную кооптацию в установленном для кооптации порядке.

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Сокета 
•1.1 Соле- возглавляет председатель, избранный открытым голосованием ич числа члечо 
Сонета простым большинством ГОЛОСОВ ОТ чис ла присутствующих н а  заседании членов 
Совета.

Обучающиеся, директор и работники Учреждения не могут быть избраны 
председателем Совета.

Избрание председатели Совета проводится на первом заседании Совета лослс сто 
регисгранин к установленном порядке.
4 .2 .11рсдседатель Совета организует и  планирует его работу, созывает заседания Совета 
1 1 редеедшельствуст на них. организует на заседании ведение протокола, иодписынае! 
решения Совета, контролирует их выполнение.
4.>. В  случае отсутствия председателя Совета сто функция осуществляет его замес гиде 
4.4. Я .я  организации работы Совета назначается секретарь Совета, который ведет 
протоколы заседаний и иную документацию Совета.

5. О р ган и зац и и  р або ты  С ш и л а
5.1. Заседания проводятся по мерс необходимости, но не реже одного раза в три месяца. - 
также по и м и .о т и т е  председатели, по требованию даpeicmpa Учреждения, заявлению 
членов Совета, подписанному не менее, чем одной четвертой частью членов списочного 
состава Совета.

Дата, время чччло, монтеI ка заседания Совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета.
5.2. Решения Синета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало 
не мсное половины его 'исков.

Но приглашению членов Совета в заседании с нравом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если прошв -того не возражает 
более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
5.3. Каждый члеп Совета обладает одним голосом. 13 случае рапснства i олосов решающим 
является голое председательствующего на заседании.
5.4. Решения принимаются асолнпным большинством iолосов присутствующих на 
заседании членов Совета (солее половины).
5.5. На заседании Совета ведется протокол. Протокол подписывается 
председательствующим па заседали и и секретарем, которые нусут otbctctbchiwci ь «  
достоверность протокола.

Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дед Учреждения и доступны 
для ознакомления любым лицам.



5.6. Члены Сонет расО'яюг безвозмездно.
5.7. Органязшшонно-iехническое. документационное обеспечение заседаний Совета, 
гол готовка аналитичесих, справочных и лруг их материалов к  заседаниям Совета 
возлагается на администрацию У чреждения. ^

6. Компетенций Соега
6.1 Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки .ф актов решений. 
Совет имеет право создавать временные комиссии. В  комиссии могу! входить любые 
лица, которых Совет сочтйт необходимым включить.

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 
Учреждения входящих в компетенцию Совета.
6.2 Предложения комиссии лосят рекомецлательпый характер н могут быть утверждены 
Советом в качестве обязательных решений пан условии, если они не выходят за рамки 
полномочий Совета.

7. Права и ответственность члена совета 
Член Совета иviее I право:
7.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Сонета, выражать в письменной 
форме свое особое мнение, которое подлежи i нрнбпенид) < протоколу заседания Совета.
7.2. Требовать 0 1  администрации Учреждения предоставлении всей необходимой для 
участия в Совете информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
/.3. Присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения с нравом 
сонешмтелько! о голоса.
7.4. Досрочно аыйта из состава Совета по письменному уведомлению.
7.5. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя 
из иринцмпоп добросовестности и здравомыслия.
7.6. Член Соиешиыноди гем ил его составами решению Сокета и следующих случаях.
- но его желанию, выраженному в письменной форме:
- при отзыве представителя Учредителя;
- к связи с окончанием Учреждения;
- к случае соксршершения я моря шного поступка, несовместимого о выполнением 
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающихся;
- в  случае совершения антяпранных действий, несовместимых с членст вом в Совете:
7.7.1 .осле вывода и» состава Совета ei о члена. Сонет принимает меры для замещения 
выведенного члена в общем порядке.

К. Заключи тельные положения 
8. I. Директор Учреждения вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 
заседания в течение полугола, не выполняет свои функции или принимает решения, 
npoi и куречшилс действующему законоу.нтсльс! ну. П ? iом случае происходи! повис 
формирование Сове га но установленной процедуре.
8.2. В  случае возникновения конфликта между Советом л директором учреждения, 
который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 
«опросу принимает учредитель.


