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1. Общие Положения  

1.1.Регламент Управляющего Совета разработан и принят во исполнение Положения 

об Управляющем Совете (Далее Совете). 

1.2.Регламент устанавливает общие правила работы Совета при осуществлении им 

деятельности по решению отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. Структура Совета, порядок избрания членов Совета 

2.1.Совет состоит из 15 человек (в любом случае не менее 12-ти человек). 

Избираемые члены Советы, представляющие: 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего  

- образования – 5 человек; 

- работников общеобразовательного учреждения – 3 человека; 

- обучающихся – 2 человека. 

В состав Совета также входят: 

- руководитель общеобразовательного учреждения; 

- представитель учредителя, назначаемый приказом соответствующего органа 

управления образованием. 

На оставшиеся 3 места по решению абсолютного большинства членов Совета и 

его состав могут быть избраны граждане (кооптированные члены Совета), чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

данного общеобразовательного учреждения, а также представители иных 

органов самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении. 

2.2. Первоначально совет формируется в соответствии с п.II Положения об 

Управляющем Совете. 

2.3.Члены Совета из числа родителей и работников общеобразовательного 

учреждения избираются сроков на 2 года (за исключением случая, когда 

некоторые члены первого состава Совета в соответствии с Регламентом могут 

состоять в Совете 3 года). 

2.4.Избрание новых членов Совета происходит на последнем заседании учебного 

года. Вновь избранные члены совета приступают к работе на первом заседании 

Совета в новом учебном году. 

2.5.Первые перевыборы происходят на последнем заседании учебного года. 

2.6.Избрание новых членов Совета из числа родителей производится из числа 

кандидатов, которыми являются делегаты, избранные в соответствии с п.II 

Положения об Учредительном Совете. Вместо выбывших членов Совета 

представляющих класс, класс имеет право делегировать в кандидаты нового 



представителя. Выборы классом нового делегаты (кандидата) проводятся 

согласно п.2.4. Положения об Учредительном Совете. 

2.7.Кандидат считается избранным в члены Совета, если за него проголосовало 

абсолютное большинство членов совета (под большинством в данном 

Регламенте подразумевается большинство голосов участвующих в заседании 

членов совета, под абсолютным большинством голосов подразумевается 

большинство голосов от списочного состава Совета). 

2.8.Первый раз переизбранными от родителей и работников образовательного 

учреждения могут быть не более половины членом Совета. Оставшиеся члены 

Совета переизбираются на следующий год. Такие перевыборы происходят в 

соответствии с п.2.3. Положения об Учредительном Совете. 

 

3. Компетенции Совета 

3.1.При осуществлении своей деятельности Совет руководствуется п. III Положения 

об Учредительном Совете. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности совета, 

определяются Уставом Общеобразовательного учреждения.  

4.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

4.3.Заседание совета созывается председателем совета либо заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Совета обладает представитель 

учредителя в составе Совета и решение о созыве заседания не менее 5 членов 

Совета. 

4.4.На заседании Совета может быть решен любой вопрос, относящийся к 

компетенции Совета. 

4.5.Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям совета, определять структуру и количество членов 

комиссии, утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент 

работы комиссии, привлекать необходимых специалистов, не входящих в совет, 

Руководителем комиссии является член Совета. 

4.6.Заседание совета правомочно, если на нем присутствует абсолютное 

большинство членов Совета. Заседание Совета ведет председатель либо 

заместитель председателя совета.  

4.7.Решение совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов Совета. В случаях, предусмотренных Регламентом, решение считается 

принятым при голосовании за него абсолютного большинства членов Совета. 

4.8.О принятом решении, о проведении заседания совета, члены Совета извещаются 

в устной (по телефону) либо в письменной форме не позднее чем за 3 дня. 

 

5. Изменения и дополнения регламента 

5.1.Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, действительны при 

одобрении их абсолютным большинством членов Совета и совершаются в 

письменной форме.  

 


