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I.

общце положенпя

1.1. Настоящие Полоiltение об Управляющем совете разработаны в
соответствии с ч.4 ст.26 Федерального закоЕа от 29.|2,201'2г. М273-ФЗ (Об
образовании в Росс[йской Федерации) и Уставом МБОУ лицея имени генераJlмайора Хисматулина В.И (дачее - Лицей).
1.2, Уuравляющий совет Лицея является органом государствеццообщественцого управления, (оторый создается с целью максимапьно ответственtlым
вовлечением широких crloeв образовательной (цедагоглтческой, родительакой,

обlчающлтхся),

а также

внеорганизационной общественности

в

реальное
стратегIцеское управление образовательной организацией, соблюдая эффективный и
рациона,rьный бапанс полномочий между коллегиаLпьIlым стратегическим
уIIравлеIIием и едиIlоличцым текущим руководством в Лицее.

Задачи Управляющего совета

II.

2.1.

Основными задачами Управляющего совета являются;
2.1.1
определение осtlовных Еаправлений (программы) развитtrя Лицея;
2.1.2. защита ц содействие в реализациrr rrрав и законных иЕтересов
участников образовательного процесса;
2.1,3. содействие в создании оптимаL.IьЕь]х }с;lовий для осуществлеt дI
образовательного процесса ц форм его организации в Лицее (в т.ч. здоровых и
безопасных условий обlчения! восIIитанIuI и труда), . повьlшении качества
образования, нацбоIее полном удовлетвореЕии образовdтельных потребвостей
зака lчиков обраlовательных ) сл) l.

.

IlL

КомпетепцияУправляющегосовета

З.1.

3.1,1.

Лицея;

3.1.2.

Управляющийсовет:
утверждает стратегическлlе цели! наIIравленIшI и приоритеты развитri;{

утвержлает смету расходованIu{ средств, получеЕ}Iых учреждением от
осуцествленlц IIриносящей доход деятельtlости технологий (по представленrпо
р) ководителя учрежления):
З.l.З. утверждает еrкегодный пlбличtjый док]ад р}ководителя;
З.1.4. прин'1мает решение о введении (отмене) в пýриод занятий единой
форvы или деловоl о с lиля одежды для облаюшиrся учреж.]ения:

3.1.5. согласует рехим работы Лицея (по [редстав.цению

руководителя

учреждения);

3.1.6, согласует план мероприятий создания здоровых и безопасных условий
обl"rения и воспитания в Лlrцее;
З.1.7. согласует образовательнlто программу (программы);
3.1.8. согласует полохеЕие о [орядке текущего коцтроля и промеж}точЕой
атгестации обlчающихся:
3.1.9. согласует поло)(ешuI о cTpyкTypllыx подразделениях Лицея;
З.1.10. рассматрцвает жацобы и зlulвления обучающихся, родителей
(законных [редставитеrrей) Еа действия (бездействия) педагогиtIеского и
административIIого персона.та Лицея;
3.1.11. рассматривает обращения
[римеЕении
работникам Лицея,
Еарушающим и (или) ущемляющим [рава обучающихся, родrarелей (законных
лредставителей) Еесовершеннолетцих обучающихся, дисциплинарных взыскаццй с
привлечением обучающихся, родитеrrей (законных представителей)
цесоверIценнолетних обучающихся;
3. 1. 12. содействует привлечению дополните.пьных средств для обеспечения
деятельности иразвития Лицея- определеtlие цацравлеtiия и порядка их расходоваrrия;
З.1.13, информирует участнrrков образовательного процесса ц местIlого
сообцества о своей деятельности и приtiимаемьц решециrIх не ре)ltе одного раза в год.

о

IV.

к

Состав управляющего совета

4.1.
-

Управляющий совет состоит из:
родителей (законЕых представителей) обучающихся;

рабоtников лреждения:
обl"rающихся уровня среднего общего образования;
р5 коволи tеля обра]овагельной организацииi
кооптируемых членов
rIредставитеJlей местной общественности,
известных своей культурной, научной, обществецной, в том числе благотворительвой
деятельЕоатью| деятельностью в сфере образования, представителей оргаЕизаций и
других лиц.

-

v.
5.

1.

5.

1

ФормироваппеУправляющегосовета.

,1,

5.1.2.

Формирование состава Улравляющего совета лроизвод"rс":
Посредством включеЕия руководителя образовательной органtrзацltи.
С использованием процедур выборов:

избираемых на общем
родителей (закоЕных представитеJ]ей) обучающихся
родительском собрании не менее 1/3 и не бо;rее 1/2 от общего состава Управляющего
совета;

работников Лицея, избираемых на общем собрании работников Лицея нс
более 1/6 от обцего состава Управляющего совета:
работЕикц Лицея, дети которых обучаются в Лицее, не могут быть избраны
в состав Управляющего совета от родителей (законных представителей)

обраюшихся,

-

обучающихся средцего общего уровrrя образования составляет 2 человека;
- кооптируемых членов, це менее 1/4 ч;lенов! из чи€ла лиц: выIryскников
Личея, работодателей и (или) их представите.]Iей, прямо или косвенно

в деятельности Лицея или в социацьном развитии территорииj Еа
заинтересоваIlных
которой
оЕо рас[оложено.
своей
культурнойl
научной,
фаждаI.1! извесIЕых
обшественной. в loll числе благотворительной. дся Iельнос] ью. и ных лредс lави гелей
общественцостц и юридических лиц.

5.2.

На первом заседании Управrrяющего совета избираются;

председатеJIь;
- заместителипредседателя;
секретарь Управляющего совета,
5.З, Не мохет быть избран председателем Управляюпlего совета;
- предс lави l ел ь ) чреди lеля образоваtельной орIаниtаUии:
- руководи гель образоваlельной орlани]аuии:

-

работникобразовательЕойорганизации;
обl чающиеся образовагельной орlаниtации,
5.4. Члены Управ;tяющего coBera избираются сроком на 3 (три) года.
В случае выбытии выборных членов в дв;,ънедельный срок rrроводятся
довыборы.

5.5.

VI. ПорядокорrанпзациидеятельностцУправляющегосовета
6.1. Заседания Управ,"rяющего совета цроводятся rrо мере необходимости,

но не реже одЕого раза в три месяца,
ГрафикзаседанийУ[равляющегосоветаутверждаетсяпредседатедем
Управляющего совета и согласовывается диреюором Лицея,
6.З. Председатель Управ.,Iяющего совета мо]кет созвать вIlеочередЕое
заседание Еа основании поступивших к нему заr{вJ-]ений (от членов Управляющеfо
совета, учредителя, директора Лицея).
6.4. .Щата, время, IIовестка заседанIul У[равляющего совета, а также
необходимые материа!.Iы доводятся до сведениJI члеЕов УправjIяющего совета не
поздIlее! чем за IUITь дней до д{я [роведеция заседаЕия.
6.5. Решения Управляющего совета счцтаются [равомочнымиJ еслl1 на
заседании Управляющего совета tlрис)rтствовaци не менее половиIlы его члеtlов.
По приглашению члена Управляющего совета в заседании с [равом
совещательЕого голоса могут приЕимать участие лица, Ее явJulющиеся члеtlами
Управляющего совета, еслll против этого не возражают более половины членов
Управляющего совета, прис}"тствJтощ[х на заседдlии.
6.'7. КФкдый чJIен Управляющего совета обладает одним го,-rосом. В сщ^iае
равенства голосов решающим является голос председательствующего ца заседаЕии.
РешенrrяУправrrяющего советаприцимаютсяпростым большинством
rолосов IIрисутствующrlх на заседании членов Управляющего совета и оформляются
протоколом.
6.9. Протокол заседацlбI Управляющего сов9та оформляются
соответств}.Iощим регламентом и доступны для ознако1\лления всем члецам
Управляющего совета.
6.10. Члены Управляющего совета работают на общественных нача],Iах,
6.11. lLпен Управляющеrо совета имеет право:
6.1 1.1. uринимать 1частие в обсуждении и lrриIIJIтии решений Управ;rяющего
совета, выраDкать в письмеЕной форме свое особое мнен[е, которое приобщается к
протоколу заседаниJI:

6.2.

6.6.

6.8.

6,11.2. требовать от адмrrнистрации Лицея представления всей необходимой
для участия в работе Управляющего совета информации по вопросам, оIнооящимся к
ком[етенции Управляющего совета;
6.11.З, црисутствовать Еа заседании IIедагогического совета Лицея с правом
совещательного голоса;
6.11.4. досрочно выйIи из состава УIц)авляющего совета IIо пцсьмеtltlому
уведомлению

председате,T

я.

6.12. Член Управrrяющего совета, моr(ет быть выведен из его состава по

решению Управляющего совета, в алед},ющих случаях:
по его желаЕию. выраlкенtlому в письменной форме;
при увольriеЕии с работы руководителя учреждеЕия. или увольIlении
работника Лицея, избранного членом Угrравляющего совета! если оЕи не могут быть
кооптировtlны в состав Управляющего совета после увольцениrI;
противоправЕых
- в сj]учае совершеция
членс гвом в Управляюшеч сове ге:

действий,

несовместимых

с

IIри выявлеЕии сJIедующих обстоятеrrьств, цреIu{тствуощих участию

члена Управ,rяющего совета в его работе:
- лишеtlие родитеJIьских прав;
и иной деятельностью!
- СУдебное заI]рещение зациматься педагогической
связанной с работой с детьми;
- признаI]ие по решению с}да нелееспособныv;
наличие ЕесЕятой или неtIогашенной судимости за совершение уголовного
I]peсT)TIлeHIUl.

6.1З. После вывода из состава Управляющего совета его

Управляющий совет принимает меры
либо кооптация).

члена
дJU{ замецеЕлlll выбывшего члена (довыборы

6.14. Решения Управляющего совета! IIриIхIтые в пределах

его

компетеЕции, являются рекомеЕдате.]IьIIымII дr'IJ{ директора.
!иректор может принrIть решения об обязательности rlсполнения решений
Управляющего совета )пIастнцками образоватеrrьных отношений, работниками
учреждеЕия,

6.15.

Управляющий совет действует от имеЕи учреждения Еа основаЕии
доверенtlости) выданной директором. Полномочия по доверенIlости не могут
выходить за [ределы комцетенции. установленЕой л5яктом З.l. настоящего
положениJI.

