
 



Члены Управляющего Совета из числа учащихся Учреждения 

избираются прямым открытым голосованием на общем Собрании учащихся 

Учреждения, большинством голосов учащихся, присутствующих на 

собрании. Протокол Собрания оформляется и подписывается председателем 

и секретарѐм Собрания. Количество членов Управляющего Совета, 

представляющих учащихся Учреждения, определяется из расчѐта один 

представитель от Плотинновской СОШ и два от Аллакской СОШ.  

Управляющий Совет возглавляет председатель, избранный 

Управляющим Советом Учреждения, а в случае его отсутствия – 

заместитель. Председатель Управляющего Совета организует и планирует 

работу Управляющего Совета Учреждения 

 

. III. Компетенция Управляющего Совета 

 

3.1. В компетенцию Управляющего Совета входит: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Учреждения, стимулирование труда его работников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- контроль над соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств Учреждения; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;  

3.2. Управляющий Совет утверждает: 

- режим занятий учащихся; 

- Программу развития Учреждения, после согласования с Учредителем; 

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения. 

3.3. Управляющий Совет согласовывает результаты распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

3.4. Управляющий Совет вносит Директору Учреждения предложения 

в части:  

- материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в 

пределах выделяемых средств); 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания учащихся; 

- организации промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; 

- развития воспитательной работы в Учреждении. 

 



. IV. Организация работы  Управляющего Совета 

 

4.1. Организационной формой работы Управляющего Совета является 

заседание, которое  проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть.  

Заседание Управляющего Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Управляющего Совета. Все решения 

Управляющего Совета принимаются путем голосования, и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм 

Управляющего Совета. 

Решение Управляющего Совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от присутствующих на заседании членов 

Управляющего Совета. Все принятые решения подлежат обязательному 

доведению до сведения участников образовательного процесса 

4.2.  Срок полномочий Управляющего Совета - 2 года. 

В случае досрочного выбытия члена Управляющего Совета 

председатель Управляющего Совета созывает внеочередное собрание той 

части коллектива, представителем которой был выбывший член 

Управляющего Совета, и проводит довыборы состава Управляющего Совета. 

Любой член Совета может быть досрочно отозван решением Собрания, 

выбравшего его коллектива. 
 


