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Принято 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Протокол № 3  

от «22» августа 2022 г. 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете  

ГБОУ КСУВУ ОТ  им. Э.Г. Фельде 

 
1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее «Совет») является коллегиальным органом управления 

учреждением, в деятельности которого реализуются права участников образовательного процесса 

и общества на участие в управлении ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде (далее учреждение). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется следующей нормативно-правовой базой: 

 Конституцией Российской Федерации (далее «РФ»); 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";  

 Законом РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних";  

 Уставом учреждения; 

 настоящим положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

1.4. Совет действует бессрочно и работает на общественных началах. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на админи-

страцию учреждения. 

 

2. Структура и порядок формирования Совета 

2.1. Совет создаётся в составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур 

выборов и назначения. 

2.2. Основной состав Совета утверждается на срок 3 года, учащиеся 9-х классов в его составе 

– на 1 год (приложение). 

2.3. В состав Совета входят: 

 родители (законные представители) не менее четырех человек (общее количество из-

бранных в состав Совета представителей родителей должно быть не менее одной трети и 

не более одной второй от общего числа избираемых членов Совета); 

 представители работников учреждения в количестве не менее двух человек и не более 

одной четверти от общего числа членов Совета; 

 обучающиеся 9-х классов в количестве двух человек. 

Директор учреждения входит в состав Совета по должности, как представитель админи-

страции учреждения. В состав Совета может быть делегирован представитель учредителя. 

2.4. Выборы в Совет назначаются директором учреждения в соответствии с данным положе-

нием. Участие в выборах является свободным и добровольным. Организацию выборов в Совет 

обеспечивает администрация учреждения во главе с директором. 

2.5. Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на совете ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, Совете воспитанников, Общем собрании тру-

дового коллектива учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа приняв-

ших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех 

лиц, имеющих право голоса. 
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2.6. Директор в трехдневный срок после получения протоколов собраний формирует список 

избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого 

заседания Совета, о чем извещает избранных членов. На первом заседании Совета избирается его 

председатель, заместитель председателя и секретарь из числа избранных собраниями членов. Со-

вет в составе избранных на собраниях членов имеет право избрать дополнительно в свой состав до 

четырех членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности учреждения. Учредитель имеет 

право предлагать кандидатуры для дополнительного избрания в состав Совета, которые подлежат 

первоочередному рассмотрению. 

2.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с учрежде-

нием; из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением образо-

вательных отношений между учреждением и их ребенком; из числа обучающихся – в 

связи с прекращением образовательных отношений с учреждением; 

 если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более засе-

дания подряд без уважительных причин); 

 совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в 

Совете. 

2.8. Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава члена 

Совета организует директор учреждения в срок до следующего после вывода из состава Совета 

его члена заседания Совета. 

 

3. Компетенция Совета 

3.1. Согласовывает локальные нормативные акты учреждения и изменения в них, затрагива-

ющие права и обязанности работников учреждения, такие как: Правила внутреннего трудового 

распорядка и Положение об оплате труда работников. 

3.2. Защищает и содействует в реализации прав и законных интересов участников образова-

тельного процесса. 

3.3. Определяет основные направления развития учреждения, рассматривает программу раз-

вития, вносит изменения и дополнения. 

3.4. Содействует в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в учреждении, в повышении качества образования, в наиболее 

полном удовлетворении образовательных потребностей воспитанников. 

3.5. Согласовывает компонент образовательного учреждения учебного плана (часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений). 

3.6. Согласовывает распределение выплат и доплат работникам учреждения из стимулирую-

щего фонда учреждения в порядке, установленном Положением о стимулировании работников. 

3.7. Содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения, благо-

устройству ее помещений и территории. 

3.8. Содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятель-

ности и развития учреждения, устанавливает порядок распределения, размеры и направления ис-

пользования привлеченных средств, осуществляет контроль за использованием дополнительных 

средств. 

3.9. Осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения 

в учреждении. 

3.10. Рассматривает жалобы и заявления воспитанников, родителей (законных представите-

лей) на действия (бездействия) педагогического, административного персонала учреждения, иных 

работников. 

3.11. Может действовать от имени учреждения по вопросу содействия привлечению дополни-

тельного финансирования для обеспечения деятельности и развития учреждения.  

3.12. По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета пунктом 3 настоящего по-

ложения, Совет не выступает от имени учреждения. 

 

 



3 

 

4. Порядок работы и вынесения решений Совета 

4.1. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать 

внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее одной трети от об-

щего числа членов Совета, оформленному в письменной форме. 

4.2. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета подписывается пред-

седателем. 

4.3. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее поло-

вины его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) большинством голосов 

присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является ре-

шающим. 

4.4. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для ди-

ректора учреждения, работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором учреждения (несогла-

сия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), ко-

торый не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу при-

нимает учредитель. 

 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Члены Совета имеют право: 

 участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии решений;  

 инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к компе-

тенции Совета; 

 запрашивать от администрации учреждения предоставления всей необходимой для уча-

стия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

 приглашать на заседания Совета любых работников учреждения для получения разъяс-

нений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Со-

вета; 

 присутствовать на заседании Педагогического совета учреждения с правом совещатель-

ного голоса; 

 досрочно выйти из состава Совета. 

5.2. Члены Совета обязаны: 

 присутствовать на заседаниях Совета; 

 действовать в интересах учреждения; 

 добросовестно и объективно участвовать в принятии решений; 

 ежегодно информировать общее собрание трудового коллектива о результатах работы 

Совета. 

 

 

 

  


		2022-11-05T10:56:51+0700
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА" ИМЕНИ НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ СССР Э.Г. ФЕЛЬДЕ




