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1.Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности Управляющего
совета (далее Совет) ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина> (далее
<Образовательное уrрежление>).
1.2.Совет является коллегиальньIм органом управления школой-интернатом, осуществляющиN{
в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения решение отдельньгх
вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. Решения
совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для
руководителя школы, ее работников, обуlающихся, их родителей (закоtlrlьгх
представителей). Совет имеет управленческие полномочия по решенI{lо рrrда l]oпpocoll

финансирования и развития образовательного )л{реждения.
1.З.Сове,г осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ or,29.12.
20|2г. Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) и иными нормативны\{рl
правовыми актами Российской Федерации, Постановлениrl]\{и,

решениями, распоряжениями и приказами Министерства спорта РС (Я) и
Министерство образования РС (Я), Уставом школы, настоящим положение]ч1, иIlыNtи
локальньIми нормативными актаIvIи школы.
1.4.Щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
у{астия в его работе, коллегиаJIьности принятия решений, гласности.

2. Сосгав совета и его формирование

Управляющий совет Учреждения представляет интересы всех участников
образовательного процесса, реализующим принцип демократического, государствеLIно-
общественного характера управления образованием. Управляющий совет Il1\1ceT

уllравленческие полномочия по решению ряда вопросов функционированиrl и рilзtsи 1,1{я

Учреждения. Управляющий совет вкJIючает в себя не менее 9 членов.
2,1,B состав Совета входят:
2.2.В состав Управляющего совета от учреждения входят:
-избранные представители ролителей (законньrх представителей) обучаtощихся всех

ступеней общего образования в количестве З человек;
-избранные представители работников образовательного учреждения в коJIиLIестI}е 2

человек;
-в состав Совета входит l прелставитель от обучающихся Президент детскоГt
общественной организации <Юный коркинец);
-директор образовательного )л{реждения;



-представитель (доверенное лицо) Учрелителя образовательного учреждения;
-избранные члены из числа представителей общественности, органов законодаl,е.;tьttой
власти, внесшие весомый вклад в рiввитие образовательного учреждения.
2.3. Члены совета, избираемые из числа родителей (законньгх представителей) обуrающихся
всех ступеней общего образования избираются конференцией и.lм общим собранием

родителей.
2.4,flелегаты конференции или общего собрания избираrотся на родительских
собраниях по одному от каждого класса, Решение собрания об избрании делегата }la

конференцию принимается большинством голосов родителей (законных
представителей), присутствующих на собрании и оформляется протоколоi\1.
подписываемьIм всемиr{астникамисобрания;
2.5.Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают у{астие не
менее двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего cocTilBa
председателя, секретаря и при необходимости счетн},}о комиссию;
2.6.Решения конференции принимаются голосованием, большиttствоrt
голосов присугствующих делегатов и оформляtотся протоколом, полписьтRilе\ILI\{
председателем и секретарем конференчии.
2.7.Члены совета из числа работников избирzuотся на общем собрании рабо,гников.
2.8.Члены совета избирzuотся сроком на три года, за исклIочением членов совета из чLIс.IIа

обуrаrощихся, которые избирzuотся сроком на год.
2.9.Совет считается сформированньIм и прист}цIает к осуществлен1,Ilо
своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей
численности членов Совета, определенной уставом общеобразовательного учреждения.
2.10.Персональный состав Совета утверждается Учредителем (Министерство спорта
Республики Саха (Якутия) в двухнедельный срок со дня передачи Учрелителю списка
избранньгх членов Совета с приложением копий протоколов собраний, конференчий.
11ерсональный состав Совета может быть отклонен Учредителем полностью или частиLIIIо
только в случае нарушения процедуры выборов,
2.1 l.CoBeT считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий
с момента избрания не менее дв)rх третей от общей численности членов CoBeтtr.
определенной Уставом образовательного учреждения и утверждения Учредите.llслt
общеобразовательного учреждения персончrльного состава Сове,га.

Члены Совета могут получать удостоIrерение по форме, установленной УчредитеJIе\{

образовательного учреждения.

3. Прелселатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета. ,

З.1. Совет возглавляет председатель, избранный тайным голосованием из числа члено1]

совета большинством голосов.
Представитель Учредителя, обучающиеся, директор и работники образовательноI,о

учреждения не могут быть избраны председателем Совета.
при избрании председателя Совета избирается из числа членов Совета большинством
голосов заместитель председателя Совета.
3,2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета l,t

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. ПодписыtszlеТ

решения Совета, контролирует их выполнение.
3.3. В случае отсутствия председателя Совета его функчии осуществлrIет один lIз el,o
,зltмесr,ителей.

3.4, Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Сове,гtr.

который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение докумсIIтаLtиI,I

Совета, подготовку заседаний.
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.l. OclloBttыe задачll совета

4. l.Основными задачами совета являются:
-реализация прав участников образовательного процесса и граждан, проживаюшIих на
территории школы-интерната Чурапчинского улуса, на участие в управленl.tI{
образовательным учреждением, развитие социального партнёрства ]\rежду BcL,Nl lI

заинтересованными сторонами образовательного процесса;
-создание оптимальньж условий для осуществления образовательного процесса и форлl
его организации в образовательном учреждении, повышения качества образовtltlиrI.
наиболее полного удовлетворения образовательньIх потребностей населения;
-определение основных направлений (программы) развития образовательного учрежденI{я;
-финансово-экономическое обеспечение работы образовательного учреждения за cllel,
привлечения средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятеJIьнос,1,1.1,

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ;

-взаимодействие с Учрелителем в формировании коллегиального органа управле}rL{rI
образовательным учреждением и осуществление контроля над его деятельностью,
осуществление общественного контроля над деятельностью директора образовательного
учреждения:
-контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и Tp),/(it

в общеобразовательном учреждении.

5. Компетенция совета

5,1. Совет имеет следующие полномочия и функции вопросах:
-В вопросах функционирования образовательного учреждения
-согласовывает концепцию и программу рtr}вития Учреждения, образовательн\/lо
программу школы на предстоящий учебный гол;
-вносит на рассмотрение общего собрания коллектива образовательного у{режде}lиrl
предложения по внесению изменений, дополнений в Устав образовательного учреждения:
-принимает решение о введении (отмене) в периол занятий единой формы одежды дJIrI

обучающихся и педагогических работников; определяет источники финансированиrt
затрат на ее приобретение;
-осуществляет контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда I}

общеобразовательном учреждении; принимает меры по их улучшению;
-утверждает положение общеобразовательного уLIреждения о порядке и ycJlol}llя\

распределения стимулирующих выплат работникам образовательного учрежденIIя]
рассматривает и утверждает распределение стимулируtощей части оплаты l,р)/ла

педагогических работников;
5.2.В вопросах организации образовательного процесса:
_по представлению руководителя общеобразовательного учреждения после одобрения
педагогическим советом общеобразовательного учреждения согласовывает ко]!Iпоtlс}{l,

государственного стандарта (кшкольный компонент>) общего образования и профиЛьtlыс
направления обучения;
-вносит руководителю образовательного учреждения предложения в части:
а)вьтбора учебников, из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования РФ к использованиlо в

образовательном процессе ;

б) создания в образовательном учреждении необходимых условий для орган}]зilцl,ilI

гIитания, медицинского обслуживания обучающихся;
в) организации промежуточной и итоговой аттестации обучаtощихся;
г) мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, а также укреплению здоровья
обучаюrцихся;
л) развития воспитательной работы в образовательном учрехцении;



5.3.Принимает r{астие в принятии решения о создании в образовательном учреждении
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объелинений), а также
N,Iожет запрашивать отчет об их деятельности.
5.4.В сфере финансово-хозяйственной деятельности:
-содействует привлечению внебюджетньгх средств для обеспечения леятельности и

развития образовательного учреждения; определяет цели и направления их расходования;
-согласовывает (утверждает) распределение стимулирующей части заработной платы

работников образовательного учреждения.
5.5.В вопросах взаимоотношений уrастников образовательного процесса I.i

образовательного учреждения :

-предоставляет в Комиссиlо по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальной администрации Чурапчинского улуса в письменной форме
мотивированное мнение об исключении обуrающихся из образовательного учреждения:
-рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушением прав и законных интересов
всех участников образовательного процесса, осуществляет защиту прав и интересов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) и принимает по ним решения;
-в установленном порядке, при наличии оснований, ходатайствует перед У.tреди,гелем о
награждении и поощрении директора и других работников образовательного учреждения;
-ходатайствует перед Учрелителем о расторжении трудового договора с руководите,це\l
образовательного учреждения при наличии оснований, предусмотренных трудовы]\{
законодательством.
5,6,В определении путей развития и оценке эффективности деяl,ельност1,1
образовательного учреждения :

-заслушивает руководителя общеобразовательного учреждения и утверждает ех<егодныI1

публичный отчет по итогам учебного и финансового года;
-представляет ежегодный публичный отчет образовательного учреждения Учрелrтт,елIо rI

общественности;
-по представлению директора образовательного учреждения утверждает програ\{\,1\,

развития образовательного учреждения;
5,7.Выделяет представителеЙ из числа членов Совета, не являющихся работникаI\,1и или
обучающимися образовательного учреждения, для участия в работе экспертных комиссиi.t
по лицензированию и аттестации данного общеобразовательного учреждения в качестве
наблюдателей.
5.8.Осуществляет выдвижение общеобразовательного учреждения на конкурсный оr,бор
на соискание стипендий, грантов и т.д.

6. Оргаllизация деятельности УправJIrtIощего сове,га

6.1.Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в ,l,pI.I

месяца. Заседания Совета могут быть инициированы председа,геJIем Совета.

руководителем образовательного учреждения, представителем Учредителя, il так)ке
членами Совета (не менее 2/З списочного состава Совета).
6.2. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее 2/3 членов
Управляющего совета.
б.3.Члены Совета работают на общественных начаJ,Iах.
Образовательное учреждение не вправе осуществлять выплату вознаграждения членаN,l
Совета за выполнение ими возложенных на них функчий, за исключением компенсации
расходов, непосредственно связанньIх с участием в работе Совета (транспортrrые.
командировочные и другие расходы) и стимулирования активных членов Совета,

Компенсация расходов членам Совета может производиться исклtоtIи],еJIьно и:з

средств, полученных образовательным учреждением за счет уставной. приносящей
доходы деятельности и из иных внебюджетньtх источников.
6.4.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельнос,гII Сове-га,
определяются 

уставом 
образовательного 

учреждения. 
Вопросы порядка 

рабоT,ы 
Совета, не

урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемыlч{ IIм



самостоятельно.
6.5,Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного ра:}а в три месяца.
6,6.Заседания Совета созывtlются председателем Совета, а в его отсутствие
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также

руководитель образовательного r{реждения, представитель Учредителя в составе Сове,га.
б.7.На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного учрежления и

регламентом Совета, может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции QoBeтa.
6.8.Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразоватеjтьного

учреждения, не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседаIlиll
Совета, в частности, избираются председатель Совета, его заместитель(и) и секретарь
Совета.
6.9. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенныIvt регламенто]\{
Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании,
6.10.Совет имеет право для подготовки материЕrлов к заседаниям Совета, вырабоr,ки
проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и времеFI}{ыс

комиссии Совета, Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назнаLIас],
из числа членов Совета их председателя, }"тверждает задачи, функции, персоналыtый со-
став и регламент работы комиссий, В комиссии могут входить с их согласия любые JILlIltl,

которых Совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения эффек,гивной рабо,r,ы
комиссии. Руководитель (предселатель) лrобой комиссии является членом Сове,га
6.1 l .Решения Совета, как правило, принимаIотся больrшиttством голосов tI-цe[IoB CoBc-гa.
гIрисутствующих на заседании> при открытом I,олосовании, и офорплjlrllогся прt;1 oNu. lu\I.
который подписывается председателем и секретарем Совета
6.12.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решаIощrt\I
голосом является голос председателя Совета.
6.13. Щля осуществления своих функций Совет вправе:
а) приглашать на заседания Совета любьгх работников образовательного учреждения iI..jIя

llолучеttия разъяснений, консультаций, заслушивания отLIетов по вопросамо входяши\I l]

компетенцию Совета;
б) запрашивать и получать у руководителя образовательного учреждения и (или)
Учредителя, информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том LIисле

в порядке контроля за реализацией решений Совета.
6.|4. Организаuионно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается }ia

администрацию образовательного учреждения (в случае необходимости - при содействиtt
Учрели,геля).

7. Права, обязанности и ответственность членов Управляlощего совета

7.1. Член Совета имеет право:
-участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсужлении и принятии решенltй.
Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании вправе выразить в письменноt)i

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.
-инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относяLцемуся к
компетенции управляющего (общественного) совета.
-требовать от администрации образовательного учреждения предоставления всей
необходимой для r{астия в работе Совета информачии по вопросам, относящимся к
компетенции Совета.
-присутствовать на заседании педагогического совета, органов самоупраtsле}]иrI
образова,гельного учреждения с правом совещательного голоса.
-присутствовать при проведении итоговой аттестации выпускников образовательног,о

учреждения (кроме членов Совета из числа обучающихся и ролителей (законных
представителей) обучающихся).



-участвовать в работе экспертньIх комиссий по лицензированию и аттес,гации данноI,о
общеобразовательного учреждения, в качестве наблюдателя (кроме членов Совета из
комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководиl,елr[
образовательного учреждения (кроме членов Совета из числа работников и обуrающихся).
-досрочно выйти из состава Совета по уважительной приLIиI{е,
7.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение реruеIrиI"].
входящих в его компетенцию.
7.3.Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принима,I,ь

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в слуLIае отQу,гс,1,1]Ijя

неoбхoДимoгopешeнияCoветaпoДaннoМyBoпpoсyByсTaнoBленнЬIесpoки.
7.4.Учрелитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседа}Iия в TetIeHLle

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречаultlе
действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локfuflьны]\{
нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происхолli I

либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо Учредиl,ель
принимает решение о нецелесообразности формирования в данном учрежденl]1.1
Управляющего (общественного) совета на определенный срок. Совет образуе,гся в Hol}o]\{

составе в течение трех месяцев со дня издания Учредителем акта о роспуске CoBeтa
образовательного учреждения,
7,5,Члены Совета в сJryчае принятия решений, влекущих нарушения законодательсl,ва
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательстtsоNl
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и правовыми актами Учредителя.
8.5.Решения Совета, противоречащие положениям Устава общеобразовате,ць}iого

учреждения, положениям договора общеобразовательного учреждения с УчредлI,I,сJIеI\I

недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнениlо руковод1I,гL,JIL,Nl
образовательного fiреждения, его работниками и иными участниками образовательl{оI,о
процесса.

По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель вправе приIlяl,ь
решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представ]{,гелrl в

Совет вопрос о пересмотре такого решения.
7,б,В случае возникновения конфликта между Советом и директором образовательItого
учре}tдения (несогласия директора с решением Совета иlили несогласиrl Сове га с

решением (приказом) директора), которыЙ не может быть урегулирован II}"Ie\t
переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.
7.7.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более
ДВУХ раЗ подряд) не посещаюциЙ заседания без уважительных причин, может быr,ь
выведен из его состава по решению Совета.
7.8.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следуIоцtих случаях:
а) по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
б) при отзыве представителя Учредителя;
в) при увольнении с работь, рупо"олrтеля образовательного учреждения, иJIи увольtIенlIlI
РабОтника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптироваl{ы
(иlили не кооптируются) в состав Совета после увольнения; ,

г) в связи с окончанием образовательного учреждения или отчислением (переволопr)
ОбУчающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не ]чIожет быт,ь
КООпТирован (иlили не кооптируются) в члены Совета после окончания обраuзоватеjlь}{оl,о

учреждения;
л) в Случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в CoBe,t,e;
е) ПРи Выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Сове,га в

РабОТе Совета: лишение родительских прав, сулебное запрещение занима1,I)сrI
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признанL{с tlо
РеШеНИЮ СУДа неДееспособным, ншIичие неснятоЙ или непогашенноЙ суди]!{ости зtl
совершение уголовного преступления.
7 .9, Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе tIлена Сове.га
направляется Учрелителю.
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7.10. I]осле вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет
замещения выбывшего члена (посрелством довыборов либо

8.Контроль, разрешение разногласий

8.1. Управляющий совет ежегодно отчитывается о своей работе
(конференцией) участников образовательного процесса.
8.2. Разногласия между педагогическим советом и Советом
собранием участников образовательного процесса.
8.3. Разногласия между

I

учреждения разрешаются
управляющим советом и руководителем

Учредителем образовательного учреждения.

I
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