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П О Л О Ж Е Н И Е 

об управляющем совете  МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

реализующим демократический и государственно-общественный характер управления 

образованием. 

1.2. Срок полномочий управляющего совета составляет не более 3 лет. 

1.3. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа 

членов управляющего совета простым большинством голосов. 

1.4. Председатель управляющего совета организует и планирует его работу, созывает заседания 

управляющего совета и председательствует на нем. 

1.5. Для организации работы управляющего совета из числа членов управляющего совета 

избирается открытым голосованием простым большинством голосов секретарь управляющего 

совета, который ведет протоколы заседаний и иную документацию управляющего совета. 

1.6. Заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

2. Состав управляющего совета и его формирование 

2.1. В состав управляющего совета МОУ-ГИМНАЗИИ №15,  входят: директор МОУ-

ГИМНАЗИИ №15, представители Учредителя, представители обучающихся, кооптированные 

представители, представители работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15, представители 

родительской общественности. 

2.2. Члены управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общешкольном родительском собрании. 

2.3.Члены управляющего совета из числа работников избираются на общем собрании 

трудового коллектива. 

2.4. Члены управляющего совета из числа обучающихся избираются на заседании Школьной 

думы. 

2.5. Представители Учредителя назначаются Учредителем. 

2.6. Директор гимназии входит в состав управляющего совета по должности. 



2.7. При выбытии из совета выборных членов в двухнедельный срок проводятся довыборы 

членов совета. 

3.Компетенция управляющего совета гимназии 

3.1.К компетенции управляющего совета относится: 

- рассмотрение предложений Учредителя или директора МОУ-ГИМНАЗИИ №15 о внесении 

изменений и дополнений в Устав МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

- рассмотрение предложений Учредителя или директора Школы о реорганизации МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 или ее ликвидации, 

- рассмотрение предложений Учредителя или директора МОУ-ГИМНАЗИИ №15 об изъятии 

имущества, закрепленного за МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на праве оперативного управления, 

- согласование программы развития МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

- согласование режима работы МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

- согласование сметы расходования средств, полученных МОУ-ГИМНАЗИИ №15 от уставной 

приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников,  

- внесение предложений по распределению стимулирующих выплат работникам МОУ-

ГИМНАЗИИ №15, 

- внесение предложений в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений МОУ-ГИМНАЗИИ №15, создания 

необходимых условий для организации питания, мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся. 

4. Решения управляющего  совета 

4.1. Решения управляющего совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. 

4.2. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.3.Решения управляющего совета обязательны для всех членов управляющего совета. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

_________________Н.В.Кривоносова 
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