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Положение об Управляющем  Совете муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей №9»   

 

I. Общие положения 

1. Управляющий совет (далее – Совет) муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей №9» (далее – 

Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением, 

объединяющим всех участников образовательных отношений.  

II. Структура Совета, порядок его формирования 

          Управляющий совет Учреждения формируется один раз в два года в срок 

до 30 сентября.  

Управляющий совет Учреждения состоит из представителей всех 

участников образовательных отношений: педагогических работников 

Учреждения, учащихся уровня среднего общего образования; родителей 

(законных представителей) учащихся всех уровней общего образования. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Управляющий 

совет  Учреждения открытым голосованием по равной квоте 4 представителя от 

каждой из перечисленных категорий. 

 Члены Совета из числа  педагогических работников  избираются на 

педагогическом совете. 

 Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

учащихся 10,11 классов. 

 Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на родительской конференции (с участием делегатов 

от каждого класса). 

В состав Управляющего совета Учреждения могут входить директор 

Учреждения и представитель учредителя. 

Членом Управляющего совета Учреждения  можно быть не более двух 

сроков подряд. При очередном формировании Управляющего совета 

Учреждения его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов. 

Управляющий совет Учреждения избирает из числа своих членов 

председателя Управляющего совета Учреждения, заместителя председателя, 

секретаря. Председатель не может быть избран из числа административных 

работников Учреждения и учащихся. Председателем Управляющего совета 

Учреждения  не может быть представитель учредителя. 
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 Секретарь Управляющего совета Учреждения ведет всю документацию. 

Планирование работы Управляющего совета Учреждения осуществляется 

в порядке, определенном регламентом совета Учреждения. Регламент совета 

Учреждения принимается не позднее, чем на втором его заседании. 

Заседание Управляющего совета Учреждения правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от числа его членов. Заседание Управляющего 

совета Учреждения ведет председатель,  в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

Решения Управляющего совета Учреждения  принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Управляющего совета Учреждения и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

III. Компетенция Совета 

 
          К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

        - консолидация предложений  и запросов  участников образовательных 

отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения; 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

организации образовательной деятельности  в Учреждении;  

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

- контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников  Учреждения; 

- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими 

образовательными учреждениями и учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательные функции в других отраслях; 

- принятие (согласование) локальных актов Учреждения, отнесенных к 

компетенции Управляющего совета Учреждения; 

- обсуждение и рекомендация на утверждение директора Учреждения 

программы предоставления Учреждением дополнительных образовательных 

услуг; 

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде учащихся 

Учреждения 

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в Учреждении; 

- обеспечение общественного участия в организации и проведении 

промежуточной аттестации учащихся; 

- представление в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а 

также интересы учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту. 
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V. Обязанности и ответственность Совета и его членов  

 
 Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

   решений, входящих в его компетенцию.  
 Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 В случае возникновения конфликта между Советом и директором 

общеобразовательного учреждения (несогласия директора с решением Совета 

и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), который не может 

быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает учредитель. 

 Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета. 

 Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя;  

-при увольнении с работы руководителя общеобразовательного 

учреждения или увольнении работника Учреждения, избранного членом 

Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в 

состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или 

отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в Совете 

обучающихся, если он не может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в 

члены Совета после окончания общеобразовательного учреждения;  

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное 

запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с 

работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие не 

снятой или не погашенной судимости за совершение уголовного преступления.  

 После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает 

меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо 

кооптации). 

 

 

 

 

 
 

 


