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1. Пункты 7.8., 7.9,7.10,7.11.,7.12 читать в следующей редакции: 

«7.8. Управляющий совет формируется с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. Избираемыми членами Совета являются 

представители от родителей (законных представителей) обучающихся, 

представители педагогического коллектива Учреждения, представители 

учащихся. 

В состав Управляющего совета по должности входит директор 

Учреждения. 

В состав Управляющего совета кооптируются по решению последнего 

представители местной общественности, деятели экономики, науки, культуры 

из числа лиц, заинтересованных в успешном функционировании и развитии 

Учреждения, оказывающие реальное содействие Учреждению.  Количество 

членов Управляющего совета не может быть менее 11 человек. Члены 

Управляющего совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

Рекомендуется устанавливать следующее соотношение: 

- общее количество членов Управляющего совета, избираемых из  числа 

родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 

одной трети и больше половины общего числа членов Управляющего совета; 

- в состав Управляющего Совета входят четыре представителя от 

учащихся, по одному представителю от учащихся филиалов Учреждения, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования. 

Количество членов Управляющего совета из числа педагогических  

работников Учреждения не может превышать одной четверти общего числа  

членов Управляющего совета. 

7.9. Директором Учреждения назначаются сроки выборов первого состава 

членов Управляющего совета и должностное лицо, ответственное за проведение 

выборов первого состава членов Управляющего совета. Ответственное за 

проведение выборов должностное лицо формирует из числа всех категорий 

участников образовательного процесса избирательную комиссию и совместно   с 

ней обеспечивает проведение соответствующих собраний и (или) конференций 

различных категорий участников образовательного процесса, а также 

участников образовательного процесса структурных подразделений, филиалов, 

отделений, объединений и групп классов (функционально связанных 

спецификой реализуемых образовательных программ, учебных курсов и 

дисциплин) для осуществления выборов первого состава членов 

Управляющего совета и оформления их протоколов. 

7.10. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения 

протоколов избирательных собраний (конференций) и списка избранных членов 

Управляющего совета издает приказ об утверждении списка, назначает дату 

первого заседания Управляющего совета. 

7.11. Управляющий совет, состав избранных и назначенных членов, в 

период до двух месяцев со дня утверждения кооптирует в свой состав членов из 

числа лиц, окончивших  школу, работодателей (их представителей), прямо или 

косвенно заинтересованных в деятельности Учреждения или в социальном 



развитии территории, на которой  расположено Учреждение, представителей 

организаций образования, профсоюза, науки, культуры, граждан, известных 

своей культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, 

деятельностью, иных представителей общественности и юридических лиц. 

Число кооптированных членов не может превышать 1/4 от избранного состава 

Управляющего совета. 

По завершении кооптации Управляющий совет проводит свое второе 

заседание, на котором избирает председателя Управляющего совета и его 

заместителей, секретаря Управляющего совета. 

Председателем Управляющего совета не может быть избран директор 

Учреждения или работник Учреждения. 

Директор Учреждения вправе распустить Управляющий совет, если 

последний не проводит свои заседания более шести месяцев или систематически 

(более двух раз) принимает решения, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, и обязан в трехмесячный срок назначить выборы 

нового состава Управляющего совета. 

7.12. Заседания Управляющего совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, а также по инициативе 

Председателя, по требованию директора  Учреждения, по заявлению членов 

Управляющего совета, подписанному не менее, чем одной четвертой частью 

членов Управляющего совета.» 

 

 

 
  

 
 


