
Извлечения из Устава… 

 
IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1.Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет. 

Коллегиальные органы не наделены полномочиями по представлению интересов 

Учреждения. 

4.4.Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим 

Уставом. 

Совет формируется в составе  15 членов с использованием процедур выборов,  

делегирования и кооптации. 

Избираемыми членами Совета являются: 

 представители родителей (законных представителей) учащихся в количестве  5-ти 

человек; 

 представители учащихся  в количестве 3-х человек уровня основного общего 

образования  и среднего общего образовании; 

 представители работников Учреждения в количестве  3-х человек. 

Директор Учреждения входит в состав Совета. 

В состав Совета  делегируется представитель Учредителя. 

Совет кооптирует (вводит в состав Совета по решению Совета без проведения 

дополнительных выборов) в свой состав  2х членов из числа лиц, заинтересованных в 

деятельности Учреждения 

4.4.1.Совет формируется по результатам выборов, участие в которых является свободным 

и добровольным. Члены Совета избираются простым большинством голосов. 

Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным голосованием. Члены 

Совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. 

В выборах имеют право участвовать все работники Учреждения согласно списочному  

составу, включая совместителей, родители всех учащихся в Учреждении вне зависимости 

от возраста учащихся согласно списочному составу и учащиеся на ступени  основного и 

среднего общего образования. 

4.4.2.В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет назначаются 

не позднее, чем за один  месяц до даты истечения срока полномочий и проводятся в 

течение последующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Совета. О месте 

и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право участвовать в 

выборах, не позднее, чем за 5 дней до дня голосования.  Для обеспечения более полного 

участия выборы могут проводиться разновременно для разных категорий членов Совета. 

4.4.3.Выборы членов Совета из числа родителей (законных представителей) проводятся на 

собрании представителей родительской общественности классов (на расширенном 

заседании родительского комитета). 

Избранными считаются 5 кандидатур, набравших большинство голосов при кворуме в 

три четверти участников родительского собрания (расширенного заседания родительского 

комитета). 

4.4.4.Выборы членов Совета из числа учащихся проводятся на Гимназическом собрании 

учащихся.   

Кандидаты в Совет выдвигаются всеми участниками Гимназического собрания из 

числа учащихся  9, 10-х классов. Избранными в  Совет считаются 3 учащихся, набравшие 

большинство голосов при кворуме в три четверти участников Гимназического собрания. 

Результаты голосования оформляются протоколами.  



4.4.5.Выборы членов Совета из числа работников Учреждения проводятся на общем 

собрании. Избранными считаются 3 кандидатуры, набравшие большинство голосов при 

кворуме в три четверти состава коллектива. 

4.4.6.Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов выборов, 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым утверждается состав 

Совета, назначает дату его первого заседания, о чем извещает избранных членов Совета.  

На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель 

председателя, секретарь. Не могут быть избраны председателем Совета учащиеся, 

Директор, работники Учреждения, представитель Учредителя. 

4.4.7. Срок полномочий Совета 3 года. 

4.4.8. Компетенция Совета 

4.4.8.1. Совет принимает участие:  

 в разработке  проекта устава  Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 в разработке образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; осуществляет их согласование и дает рекомендации 

директору Учреждения по вопросу их утверждения; 

 в разработке программы развития Учреждения; осуществляет ее согласование и 

дает рекомендации директору Учреждения по вопросу ее утверждения; 

 в разработке плана работы Учреждения на год; осуществляет его согласование и 

дает рекомендации директору Учреждения по вопросу его утверждения; 

 в рассмотрении  локальных актов,  по которым необходим учет мнения всех 

участников образовательных отношений; в случае положительного результата 

рассмотрения документа Совет его согласовывает  и рекомендует директору 

Учреждения для утверждения; 

4.4.8.2. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения, утверждает направления их расходования. 

4.4.8.3. Рассматривает отчет о результатах самообследования Учреждения. 

4.4.9.Совет работает на общественных началах.  

4.4.10.Заседания Совета проводятся один раз в три месяца (но не реже 4 раз в год). 

Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание.  

Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 

директора Учреждения, работников Учреждения, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Совет ведёт протоколы своих заседаний, которые хранятся в Учреждении. 

 


