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1. @6щие поло)кения.

1. 1. 9правлятощий совет гооударственного к.венного общеобразовательного

г{реждения
к€редняя общеобразовательная 1пкола ]\! 3 с.п. ФрАхсоникидзевокое) €унхсенского
муниципального района Республики ?{нгутлетия (далее !правлятощий совет !нре:кдения)
является вь{с1пим коллегиальнь]м органом самоуправления }нре:кдения, реализу}ощим
принцип демократического, государотвенно-общественного характера управления
образованием.

1.2. 9правлягощий совет 9нреждения дейотвует на основе и в своей деятельности
руководствуется:

- (онституцией Российской Федерации:
- 3аконом Российской Федерации <Фб образоъа:л1ии>>' и инь|ми

действугощими федеральнь1ми кодексами и законами, законами Республики Р1нгутпетия;
- [иповьтм поло)кением об общеобразовательном г{реждении Роооийской

Федерации:
- Ёормативнь1ми правовь!ми актами и ре1шениями органов местного

самоуправл ения и органов управления образованием ,

_ 9ставом !нреждения и настоящим |1оложением.

1.3. Фоновнь|ми задачами 9правля}ощего совета 9ире:кдения явля|отся:
- определение основ нь1х направлений (программьх) ра3ви:тия 9нре:кдения ;

- защита и содействие в реа1изации прав и законнь|х интересов участников
образовательного процесса;

- оодействие в создание оптимальнь|х уоловий для ооушествлени'т
образовательного процесса и форм его организации в }нрелсдении, в повьт(пении качества
образования, в наи6олее полном удовлетворении образовательнь!х потребностей
населения:

- общественньтй контроль рационального использования вь{деляемь!х

у{ре)кдениго бтод:кетнь{х средотв, привленённь{х оредств из внебтод)кетнь1х источников'
обеспечение прозрачности финаноово-хозяйственной деятельности !нреждения;

- контроль за здоровь!ми и безопаснь!ми условиями обунения, воспитания и
труда в 9нреждении.
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2. (омпетен ция }п равляющего совета }н ре>кдения'

2.1. [ля ооуществления своих задан !правлятощий оовет 9нрех(дени'{:

- принимает и3менени я и (или) дополнения в 9отав !нреждения;
- устанавливает порядок раопределения и раопределяет' по предотавлени}о

директора 9иреждения' стимулиру}ощие вь|плать1 и наградь1 работникам )['нрея<дения;

- соглаоовь!вает по представлени!о директора 9нрелсдения лок,ш1ьнь1е акть!

!иреясдения;
- согласовь1вает ре1пения директора 9нреэкдения и |{едагогического совета

9нре:кдения в части: материально-технического обеспечения и оонащения

образовательного процесса' оборудования помещений 9нреждения, ооздания в

}ирея<дении необходимь1х условий для организации питания и медицинского

обслуя<ивания обуиатощихся ;

- координирует деятельность в !нрежлении детоких объединений,

ооздаваемь|х в целях ра3ъития и совер1пенствования образования;

- утвер}(дает программу развития 9нре:кдения и ех(егодньтй публинньтй отчёт

директора 9нрежсдения;
- при н{}личии оснований,ходатайствует перед директором !нреждения о

растор}|(ении трудового договора с работниками !яреж дения;
- оказь1вает всестороннее содействие развити1о !ире:кдения.

3.€оставиформирование9правляющегосовета}нре>кдения.

3. 1 . 9правлятощий совет )/нре}1(дения создаётся в составе не менее 1 1 членов о

использованием процедур вьтборов' назначени'{ и кооптации'

3.2. !правляющий совет 9ире:кдения состоит из избираемь1х членов'

предотавля}ощих: родителей (законньтх представителей) обутатощихся, работников
!нре1кдения, обунатощихся 9-11-х классов. Б оостав 9правлятощего совета }нрехсдения

так)ке входят: директор 9нреясдения и представитель )/нредителя' н€шначаемьтй приказом

соответству}ощего органа управления образованием. |[о ре1пенито 9правлятощего оовета

!ирея<дения в его соотав так)ке могут бьлть пригла1шень| и вк.'1}очень1 ф&)кдане' чья

профессион€!т1ьная и (или) общественная деятельность' знания, опь1т и возмо)кнооти

сйоообньт позитивнь|м образом содействовать развитито 9нре:кдения (кооптированнь|е

члень1 9правлятощего совета 9нреждения).

3.3. (оличество членов из числа родителей не мо}кет бьтть меньгпе|^и боль:пе 1;:

общего чиола членов. 1{оличество членов из числа работников 9нреэкдения не мо)!(ет

превь1!пать |/* от общего чиола членов. Фстальньте места в 9правля1ощем совете

9нреэкдения занима1от: директор !ирехсдения, предотавитель !нредителя, представители

обуиатощихоя, кооптированнь|е члень1.

3.4. {леньл )/правлягощего совета !нреэкдения из числа родителей (законньтх

представителей) обулатощихся всех ступеней общего образования из6иратотоя на

общетпкольном собрании родительской общественности'

3.5. 9леньт 9правлягощего оовета )/нреэкдения из числа обутатощихся 9-11 классов

избиратотся на конференции обуна}ощихся.

з'6. {леньт 9правлягощего совета 9нреэкдения из чиола работников 9нре:кдения

избираются на заседании |!едагогического совета 9ирея<дения.
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з.7.входепроцедурвь1боровчленов)/правлятошегооовета9нрехсдения,
уотановленнь|х пп. з.з-з.в'й'''"щ-.' |[олоясения' определяется порядок голосования'

3.8. т{леньт !правлятощего совета 9нрехсдения избиратотся ороком на 2 года' Б

случае вьтбьттия 
""'оЁй'"'" 

членов 9правлягошего совета !нреясдения' в двухмесячньтй

срок проводится .рЁй"йр' довьтборов соответству1ощими собраниями в порядке'

определённь1м пп. з.з-з.7 настоящего |1оло:кения. процедура вьтборов нового ооотава

вьтборньтх членов !правлятощего совета 9нреясдения по истечении срока их полномочий

осуществляется в порядке, определённьтм пп, 3_,]::?:-_-"-1'"ящего |[олоясения в срок не

позднее трёх месяцев оо дня иотечения срока полномочий предьтдущего ооотава €овета'

3.9.[ляпроведениявьтборовв!правля*ощийсовет}чреясдениядиректором
!нреждения назначается должностное лицо' ответственное за их проведение' €роки

вьтборов первого оостава 9правлятошего оовета )/нрежсдения утвер){цается приказом

."р"Ё''р' й*''",. |[ри избрании последу1ощих составов управля}ощего совета сроки

проведениявьтборовопределя}отсяр",,.,'"*,!правлятощегооовета!иреясдения.

3.10. Фтветственное должностное лицо за проведение вьтборов:

- организует с помощьго работников 9нре:кдения проведение

соответству}ощих "'оЁ'''и 
и|иликонференш ий для осущеотвления вьтборов и

надле}1(ащее оформление протоколов этих собраний (конференций) ;

- подводит итоги вьтборов членов 6овета; ? /--^--1^
-внедельньйсрокпоолепроведениявьтборногособрания(конференшии)

принимает 
" р'."*;;;;;;;{*й'о,' о нару1шении процедурь| проведения вьтборов и

принимает по ним ре1шения;
-.'"''*,""тсписокизбранньтхчленов€оветаипередаетегопоакту

директору9ире:кденияи9нредителювместеоподлинникамипротоколовсобраний
(конференций), которьте ооотавля}отся в двр( экземплярах и вк']1(оча{отся в номенк''1атуру

дел 9ире:к деъ114я со сроком хранения не менее десяти лет'

3.11.!'иректор}нреясденияпоиотечениитрехдневногосрокапослеполучения
описка избранньтх илЁнов 9правля}ощего оовета !нрехсдения издает приказ' в котором

объявляет этот список, назначает дату первого заседания !правлятощего совета

9иреэкдения' о чем извещает 9иредителя'

3.12.\1апервомзаседании!правлятошегосовета9нрехсденияизбираетоя
председательству!ощий на з аседа'1ии и секретарь засе да|1т4 я'

3.13.9леньт }правлятощего оовета !нрелсдения вправе кооптировать в овой оостав

от двух до трех членов и3 предста.''.,.й обществейнь1х организаций' организаций

образования,|1ауки,культурь!'депутатов,общественноактивнь1хгра)кдан.|[рошелура
кооптации членов !правлятощего совета !нреясдения определяется !правлятощим

ооветом 9ирехсдения самостоятельно'

3.14.||ослепроведени'{процедурь1кооптации9правлятощийсовет)/ире>кдения
считается сформированнь1м и приступает к осуществлени}о овоих полномочий' Ёа первом

заседан14исформированньтй в полном ооотаве ]/правлятощий совет 9нреясдения вьтбирает

из своего чиолапоотоянного на срок г!олномочий )/правлятощего совета)/нреясдения

председателя, заместителя и оекретаря 9правлятощего совета !нрея<дения'

3.15. |{осле первого заоеданияполного состава 9правлятощего совета 9нреждения

егопредседательнаправляетсписокчленов9правлятошегосовета9иреждения
у{редител}о,которьтйрегистрируетновьтйсостав9правлятощегосовета!нрежденияв
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|(ниге регистрации (в реестре) )/правля}ощих ооветов государственнь|х образовательнь1х
}чрея{дений и сообщает номер регистрации председателго )/правля}ощего совета
9нре:кдения и директору 9нре:кдения. Региотрация является оонованием для вь1дачи
ч--1енам !правлятощего совета 9нреждения удостоверений, заверяемьгх учредителем, а
так)ке подписьто директора 1пколь1 и печать}о образовательного учреждени'{ по
}'становленной форме.

4. }п равлен ие }п ра вля ющим советом 9нрен<ден ия.

4.1. !правлятощий совет 9нрея{дения возглавляет председатель, избираемьтй
открь1ть1м голосованием из чиола членов !правлятощего совета 9нре:кдения' за которого
проголосов€}ло не менее /з из числа членов !правлятощего оовета !ирехсдения.

4.2.[|редставитель учредителя, обунатощиеся' директор и работники !нре>кдения
не могут бьлть избрань1 председателем 9правлятощего совета !нре:кдения.

4.3. |1редседатель )/правлягощего совета 9нрехсдения планирует и организует его
работу, готовит заоедания !правлятощего совета 9нре:кдения и председательствует на
них, обеопечивает на заседании ведение протокола' подпись1вает ре(пения !правлятощего
совета 9нреясдения, контролирует их вь1полнение.

4.4.в случае отсутствия председателя !правля{ощого оовета 9нре>кдения' его
функции осуществляет его замеотителъ, из6ираемьтй из чиола членов 9правлятощего
оовета 9нрехсдения простьтм больтпинством голосов.

4.5. [ляведени'{ текущих дел члень] 9правлятощего совета }нрея<дения избира*от
из своего состава секретаря }правлягощего совета )/иреясдения, которьтй ведет протокол
заседаний и ину[о документацито !правля}ощего совета !нре:кдения' а так)ке у{аствует в
подготовке заседаний.

4.6. |{редседатель 9правлятощего совета !нре:кдения' а в его отсутствие -
заместитель председателя 9правля}ощего совета 9нреждения может давать порг{ения
членам 9правлятощего совета )/нре:кдения по кругу вопросов' которь1е входят в
компетенцито 9правля}ощего совета !ире:кдения.

5. Фрганизация работьп ){'правляк)щего совета 9нреясдения.

5.1.3аседания !правлягощего оовета !нреждения проводятся по мере
необходимости' но не ре}ке двух раз в течение улебного года' а такя{е по инициативе
председателя или по требовани}о директора }нре:кдения. представителя г{редителя, а
такя(е по требовани}о не менее 500% членов )/правлятощего совета 9нреждения.

5.2. !ата, время' повестка заседания9правлятощего совета 9нреэкдения' а так)ке
необходимь1е материаль1 доводятся до сведения членов 9правля+ощего совета
}нреждения не позднее' чем затри дня до заоедан11я 9правляющего совета 9нре:кдения.

5.3. -|{тобой участник образовательного процеооа мо)кет обратитьоя в }правлятощий
совет 9нреясдения, передав заявление, оформленное в установленном порядке оекретар}о
}правлятощего совета 9нрея<дения. [анное заявление подле)|ит раосмотрени}о
9правлягощим советом 1пколь1 с последу!ощим ответом в установленном порядке
заявителк).
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5.4. Репления !правля!ощего совета )/иреждения считатотся правомочнь1ми и
принять1ми' если на его заоедании присутству!от не менее 2/з состава членов
9правлятощего совета 9нре:кдения. Ретпения 9правлятощего совета !нреждения по
вопросам' отнесеннь|м к его ведени}о настоящим |1олохсением, обязательно для
исполнения директором 9нреясдения, ее работниками и другими участниками
образовательного процесса. |[о вопросам' для которь1х настоящим |1оло>кением

9правлятощему оовету !нреждения не отведень1 полномочия на принятие ретшений,

ре1пения 9правлятощего оовета 9нре>кдения носят рекомендательньтй характер.

5.5. Регшения управля1ощего совета 9ире:кдения не могут противоречить
законодательотву Роооийокой Федерации, Республики Антутлетия.

5.6. [!о пригла1пени1о члена 9правляющего совета }нреясления в заседании с

правом совещательного голоса могут принимать у{астие лица, не явля}ощиеоя членами

}правлятощего совета 9нреэкдения' еели против этого не возрая(ает более половинь1

членов }правлятощего совета 9иреждения' присутству}ощих на заседании.

5.7. 1{аждь;й член !правлятощего совета 9нре:кдения обладает одним голооом. Б
случае равенства голосов ре1па}ощим является голос председательству1ощего на

заседаъ\ии. Ретпение !правлятощего совета }нре:кдения считаетоя принять!м, еоли за него
проголосов€ш1о не менее 7з членов !правлятощего совета 9нрехсдения, присутству}ощих на
заседании.

5.8. Ёа заоедании )/правлятощего 6овета !ире:кдения ведётоя протокол. |[ротокол
заседания !правлятощего оовета !нре:кдения оформляется не позднее 5 дней после его
проведения. Б протоколе заседания 9правлятощего совета 9нреясдения указь{вается:

- место и время проведения заседан|4я',,

- фамилия. имя. отчество присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания:
- вопрооь1, поставленнь|е на голосование и итоги голосования по ним'

принять|е !правляющим советом 9иреждения ре1пения.

[{ротокол заседания 9правлятощего совета !нре:кдения подпись!вается
предоедательств}тощим на заседании. которьтй несёт ответственность за правильность
составления протокола.

5.9. Репления и протоколь1 заседаний !правля}ощего совета 9нрехсдения
вкл!оча}отоя в номенк.]1атуру дел 9нре:кдения и доступнь! для ознакомления у{аотникам
образовательного процесса и членам }правлятощего совета !нре:кдения.

5.10. 9леньт !правлятощего совета !иреясдения работатот на общеотвеннь!х
нач€ш]ах.

5.1 1. @рганизационно-техническое' документационное обеспечение заседаний
9правлятощего оовета !иреждения, подготовка аналитических' справочнь|х и других
материалов к заседаниям !правлятощего совета 9нреждения возлагаетсяна директора
)/нрея<дения.
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6. !-!рава и ответственность членов 9правляющего совета ){'нреясдения.

о... 9-:ен \'прав-тяюшего совета 9нре:кдения имеет право:
- пр'{н|{\{ать \частие в обсу:кденииипринятии ре1пений !правлятощего совета

}'':'е;',:-енг;я. вь!ражать в пись\'{енной форме своё особое мнение' которое приобщается к
':': ] _ ( ],_1\ засе_]ан}1я:

- запра1пивать и получать от админиотрации )/ире:кдени'1' председателя и
:.';;Р-етэря }_прав--тяюшего совета 9нрехсдения всго необходим},}о для у1аотия в работе':'-::ав._:яющего совета 9нре:кдения информаци1о ло вопросам' отнооящимся к
]'',- \1 ]1 ете н ц!л г; }"правля}ощего совета !иреждения ;

_ присутствовать на заседаниях |1едагогииеского оовета 9нреэкденияи инь\х
_ |__зРс_т8 са\{о)'правления !нреэкдения о правом совещательного голоса;

- досрочно вьтйти из оостава 9правлятощего совета 9нрея<дения"

6']. !{лен !правля*ощего совета !нрех<дения обязан:
- принимать активное у1астие в деятельности }прав;лятощего совета

}_зре;л:ения, действовать при этом добросовестно' рассудительно и ответственно;
- присутствовать на всех заседаниях !правля1ощего совета )/нреэкдения, не

проп} скать без ува}1штельной прининьт.

6.3. 9лен )/правлятощего совета 1[1кольт мо)кет бьтть вьтведен ре1пением
\_прав--тятошего совета 9нрехсдения из его состава за:

- пропуск более дву( заседаний 9правля}ощего совета )/нреясдения без
\ важительной приииньт;

- совер1пение аморального проступка' несовместимого с членотвом в
!-п рав;тятощем совете 9нрехсдения ;

_ совер1пение противоправнь!х дейотвий, неоовместимь{х с членством в
!'правлятощем совете !нреясдения.

6.4. 9лен 9правлятощего совета 9нре:кдения мо}кет бь;ть вьтведен из его состава
ре1пением }правлятощего совета !нреждения по представлени1о директора 9нрехсдения
!1.1и представителя учредителя' если за это ре1пение проголосов€ш!о не менее 2/з А3 чА9|&
ч-1енов 9правлятощего совета !нре:кдения.

7. 3аключительнь!е поло)кения.

7 .|. ! яредитель |!-1коль1 вправе распустить !правлятощий совет 9нре;кдени я, если..
- !правлятощий совет !нрехсдения не проводит заседаний в точение более 9

\{есяцев;
- принимает ре1пение' противоречащее законодательству Роооийокой

Федерации' Республики йнгу:петии;
- Ретпение учредителя о роспуске )/правлятощего совета }нреждения мо)кет

бьгть оспорено в суде.

7.2.!лраълятощий оовет )/нре:кдения образуется в новом составе в порядке'
определённом п. 3 настоящего [1оло:кения' в течение трёх месяцев оо дня издания акта о
роопуске. Б указанньтй срок не вк.]1}очается время суАебного производства по делу' в
случае об:калования ре1пения о роспуске 9правлятощего оовета 9нрехсдения в суде.
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