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1. Oбщие ПoЛo)I(еtlия.
Упpaвляlощий сoBеT Мy}IиЦиIIaЛЬIloГo rrpеж.цения .цoПoЛниTrлЬIIoгo oбpaзoвaния

<Cтaнция IoIIЬIx llaTypaЛиcтoв> Baлyйскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaоти (дaлее - Coвет)
яBЛl{eTся кoЛЛrгиaЛьIlЬIМ opГatloМ yIIpaBЛения r{pежДениеM' praЛизyloщиМ IIpиIIциII

ДеМoкpaTичеcкoГo, гoсyДapсTBеннo-oбщеcTBен}Ioгo xapaкТеpa yпpaBЛеI{ия oбpaзoвaниеМ.
B овoей ДеЯТе.ЛЬнocTи Cовет pyкoBo.цсTByеTся КoнститyЦией Poссийскoй Федеpaции,

федеpaльньIМ и oблaстньrм ЗaкoI{oДaTелЬсTBoМ' ПpaBoBЬIМи aкTaМи opГal{oB исIIoЛниTельнoй
BЛaсTи oблaсти '1 opгaнoB МесTtloГo сaМoyIIpaBIIeHkIЯ, Устaвoм, a Taкx(е нacToящиМ
Пoлoясением.

B сЛyчaе IIpoTиBoprчиЯ Ме}I(Дy Устaвoм yчprя(ДеI{иЯ и нacToЯщиМ Полorrtением
IIpиМеняrTся Устaв yЧpеж.цеtlиЯ.

oснoвньlми фyнкциями Coветa яBЛяIоTся:
-oПpеДrЛеllиr oсI{oBI{ЬIх нaПpaBЛrний пpогpaI\,{МЬI paЗBИTtlЯ )п{pr}кДеI{ия;
-со,цействие в peaЛИзaЦуI|4 p| зaщиTе IIpaв И зaкoнIIЬIх иIITеpeсoB yчaсTI{икoB

oбpaзoвaтеЛЬt{oГo Пpoцессa;
.сoдействие B сoз.цaнии oПTиМaлЬI{ЬIх yсловий ДЛя oсyщесTBЛеI{ия oбpaзoвaтель}IoГo

пpoцессa и фоpм егo opГaнизaции, в IIoBЬIIIIеIIии кaчесTBa oбpaзoвallИЯ) B нaибoлее ПoЛIIoМ
y.цoBЛеTBo pеНИИ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIХ пoтpебнoс т eй нaceлеrтия;

-oбщественньrй кolrTpoЛЬ paциo}IaЛЬI{oгo исПoЛЬзoBal{ия BЬI,цеЛЯеМЬIх г{реx{ДеI{иIo
бroД>кетньrх сpе.цсTB' .цoхo.цoB oт сoбственнoй деятеЛЬнoсTи yчpе)кДеIIия и ПpиBлеЧrI{I{ЬIx
сpеДсTB из внебroд}I(еTI{ЬIх исToчllикoв, oбеспеuеIIие llpoзpaчItoсTи финaнсoвo-хoзяйственнoй
.цrяTелЬIroсTи;

-BЗaиМoДеисTBие с yчpеДиTеЛеМ IB QopМиpoBaнии opгaI{oB yПpaBЛеI{ия
обpaзoвaтеЛЬIlЬIМ yЧpе)кдеI{иеМ, в пoдбopе кaн.ци.цaTyp '| B зaМещеI{ии .цoЛx{нoсTи
pyкoBoДиTrля yчpех{ДeHИЯ, oсyщесTBЛение oбщесTBrннoГo кoнTpoЛя Зa rгo.цеяTrлЬнocTЬIo;

-кol{TpoлЬ зa зДopoBЬIми и безoпaсньrйи yслoBияMи oбунения, BoсIIиTaI{иЯ |I TpуДa B
oбpaзoвaтeлЬIloМ yчpе)к.цении.

-сoДействие pеirЛизaции N|IIcckIkI oбpaзoвaтеЛЬIloГo yчpе}I(Дения, нaпpaвленнoй нa
paзBиTие сoциаJ.IЬI{oГo ПapTIIеpсTBa Мe}к.цy rIaсTI{икaMи oбpaзoвaтелЬI{oгo Пpoцrссa И
IIреДсTaBиTелЯМи МrcTlloГo сooбществa.

2.Полнoмoчия Cоветa. .

2.t'. Coвет oсyщесTBЛяrT cле.цyЮщие пoЛIIoМoЧиЯ:
a)yтвеprrtде[Iие ПpoгpaММЬI paзBиTиЯ Уupех<дения ;
б)сoГЛaсoBaниr pе)киМa зaнятиЙ oбyuaющихоя;
в)сoдействиr ПpиBЛечениIo внебroдrкеTньIх сprДсTB;
г)paссмoтpение И paзpеlIIеI{ие rкaлoб И зaявлений обyнaroщихся, poдителей

(зaкoнньlх' ПреДсTaBителей) ;
д)кoнтpoль зa сoблю.цением з.цopoBЬIХ 14 безoпaсньlх yслoвий oбyuения'

BoсПиTaниЯ ИTpУДa в yЧprx(де}Iии;
е)yuaстие B paсПpеДеЛении сTиMyЛиpytoщей чacTИ фoндa oПЛaTЬI Tpy,цa paбoтникoв

yЧpе)кДениЯ.



)к)BЬIДеЛяеT ПpеДсTaBиTеЛей из чисЛa членoв Coветa (нe являtощихся paбoтникaми
или oбуualoЩиМися yЧpе)I(ДеIIия) в сoотaв ЭксIIеpТнЬIх комиссий пo ЛиЦеIIЗирSBaI{иIо и
aTTесTaции ДaнI{oГo обpaзoвaтеЛЬI{oГo yЧpех{ДеI{ия' a Taк)Itе B coсTaв кoнкyрсI{oй кoмиссии пo
ПpoBеДеI{иIo кoнкypсa нa зaМещеI{ие вaкaнтнoй Дoл}кнoсTи ДиpекTopa .цaннoГo
oбpaзовaтелЬI{oГo yЧpe}кДеtlия ;

з,)yTBер)ItДaеT слеДyloщие ЛoкаЛЬI{ЬIе
Устaвoм:

- ПoЛoх{ение <oб Упpaвляroщем Coвете обpaзoвaтелЬI{oГo yчре}I(llе}rиЯ);
- ПoЛo)I(ение кo вьtбopaх и кooПTaЦии (пoпoлt{ении .цoПoЛI{иTеЛЬ}tЬIМи рaбoтникaми

сoсTaBa Советa без oбpaще}lия к избиpaтелям) в Упpaвляroщий Совет>;
- .ПoЛo}I(ение <o кoМиссияx Упpaвляrощегo Сове,гa>;
- ПoЛo)I(ение <o пopяДке ПриеМa oбyuarощиxся в обpaзoBaTеЛЬIloе yЧpе}к.цеI{иr);
- <ПpaвиЛa ПoBеДrI{ия обyuaющеГoся в oбpaзовaTеЛЬIloМ yЧpе}ItДеI{ии);
- ПpиI{иМaеT pешIение oб искЛIoчеItии oбyнaroщегoся из oбpaзовaTеJlЬIloГo у{pе)I(Дения
(pеtпение об исклtочении ДеТей-сиpoт и детей, oсTaBIПихс я бeз IIоПечеI{ия poдителей
(зaкoнньrх ПpеДсTaBителей), пpиниМaеTсЯ с сoГЛaсиЯ opГal{oв oIIеI(и и IIoПеЧиTельствa);

pacсМaTpивaеT х<aлoбьI т1 зaЯBЛrIIия oбyuaroщихся, poдителей (зaкoнньIх
ПpеДсTaBителей) нa действия (бездействие) Пе.цaГoГическoГo, aДМиI{иcTpaTиBIlgГo,
Tеxl{ическoгo ПеpсoI{aJIa yчpе}I(ДеI{ия, oсyщесTBляеT зaщиTy Прaв yЧaсTI{икoB
oбpaзoвaтельI{oГo Пpoцrссa;

сoдейотвyrT ПpиBЛrЧениIo внeбroДхtеTнЬIх cpеДсTB Для oбеспечеIlия .цеяТеЛЬIIo cTИ И
paзBИTLIЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения' oПpеДеЛяеT нaПpaвЛения и ПopяДoк их paсхoДo BaНИЯ;

yTBеp)I(ДaеT Пo ПpеДсTaBЛrниIo pyкoBoДиTеЛя oбpaзoвaтeЛЬIIoГo yчpе)кДеIIия
бrоджетнyro ЗaяBкy' сМеTy рaсХoДoв бroдx<етнoгo финaнсИpoBalИЯ и сМrТy рacхoДoBal{ия
сpеДсTB' ПoлyченнЬIх yчpr}кДеllиеМ oT yсTaBнoй пpинoсяЩей ДoхоД ДеяTеJrЬнo cTИ И из иItЬIх
внебюДжеTнЬlХ исToЧH ИкoB;

сoГЛaсoBЬIBarТ сДaчy B apеI{Дy oбpaзoвaтелЬIlЬIМ
объектoв собственнoсTи; yTвер)I(ДaеT oTЧеТ pyкoBoДиTеЛя

aкTЬI yЧpr)I(ДеIIия' Пpе.цyсМoTpеI{tIьIе еГo

yчpе)кДеI{иеМ ЗaкprпЛеIll{ЬIx Зa I{иМ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oГo yЧpе}IiДеItиЯ

Пo иToГaМ yuебногo и финaнсовoгo ГoДa;
кol{TpoЛЬ зa сoблroДеIIиеМ зДopoBЬIх и безoпaсньlх

o бpaз oвaтелЬнoМ yчре}I(Дении ;
yсловий oбy.rения и BocIIиTaниЯ B

хo.цaTaисTByеT' Пpи HaJIИчИИ oснoвaний, ПrpеД pyкoBoДиTелем oбpaзoBaTеЛЬFloГo
yчpе)I(ДrниЯ o paсToр}кении Tpy.цoBoГo .цoГoBopa c ПrДaГoГическиМи paбoтникaми 'I
рaбoтникaМи из чисЛa pyкoBoДЯщеГo сocТaBa ;

хoдaтaйствyет, пpи нaЛиЧии oснoвaний, ПepеД Уupедителем O Iraгpa1{ ДeI1ИИ,
ПpеМиpoBaнии' o .цpyгих ITooщреI{иЯx pyкoBoДиTеЛЯ )пIре}I{ДеI{ия, a Taк)ке o IIриI{яTии к IIеМy
Мrp.цисциПлинaрнoГo вoздейстB'IЯ) o paсToр}I(еI{ии с I{иМ TpyдoBoГo .цoГoBopa;

IIреДсTaBляет УupедиTеЛIo и oбществеI{I{oсTи еrкегoдньlй oТчеT oбщеобpaзoBaTелЬнoГo
yчpея(Дения Пo иToгaм yueбнoгo и финaнсoBoГo Гo.цa.

2' lO.сoглaсoBЬIBaеT yсTal{oвлеHLII И oTМенy ДoПЛaT' нaДбaвoк и .цpyгих сTиМyЛиpyroЩЧх
BьIIIЛaT paбoтникaм oбщеoбpазoBaTеЛЬI{oГo yчpе}ItД еъ1ИЯ.

3.Cостав и фopпrиpoBaltl,Iе Coвeтa.
Сoвет сoзДaeTся B сoсTaBr I{е МеI{ее 9 члЪнoв с исПoлЬЗoBaт{иеМ ПpoцеДyp вьtбopoв,

ДеЛегирoB aНИЯ И кoolТTaЦии.
Членьr Coветa ИЗ ЧисЛa poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителей) oбyuaroщиxся

oбъеДинeниil избиpaloTсЯ Пo пpиIIциПy 1 yuaстник кoнфеpенц ии - | ГoJIoс.
Пo иToГaМ вьIбopoв в Coвет BхoДиT 1 пpедсiaвиTеЛЬ poдителей oбyнaroщихся B

oбъеДиненияx. PaбoТIIики oбpaзoвaтеЛЬI{oгo yчpе}I(Дени Я, ДeTИ кoTopЬIx обyualoтся B ДaнI{oМoбpaзoвaтеЛЬI{oM yчpе)кДеIIии' не МoгyT бьrть избpaI{ЬI B ЧЛеI{ЬI Coветa B кaчесTBе poдителей
(з aкoнньIх Пpе.цсTaBителей) oбyнaroщихся.



oбщее кoЛичесTBo чЛеI{oB Cоветa, иЗ чисЛa pодителей (зaкoнньrх Пpr.цсTaBителей)

oбyuaroщиХся, IIl Мo)кеT бьrть меньшlе oДнoй TprTи и бoльlпе ПoЛoBиIIЬI oбщегo ЧИcЛa чЛrнoB

Coветa.
ЧленьI сoBrTa из ЧИcЛa paботникoв oбpaзoвaTеJlЬlloгo yЧpе)I(ДеI{ия избиpaloтcя

oбщим сoбpaнием paбoтникoв. oбщaя ЧисЛеннocTЬ ЧЛенoB Coвgla ИЗ Ч:,lcЛa paбoтникoв

yчpе)I(ДеI{ия сocTaвЛЯет 3 челoвекa. КoличесTBo чЛеI{oB Сoветa иЗ чисЛa paбoтникoB I{е

Мo)I(еT ПpеBьIIIIaTь o.цной чrTBеpTи oбщегo ЧисЛa чЛенoB Coветa. Пpи этoм I{е MеIIее 2lЗ из llих

ДoлlкнЬI яBЛяTЬся пе.цaГoгическиМи paбoтникaМи .цaннoГo yчpежДения.

Фopмy ГoлoсoBaния (тaйнoе ИЛИ oткpьrтoе) yTBеp)кДaеT ках{ДaЯ ИЗ
BЬIrшеПеpеЧислеIII{ЬIх конфеpенций.

ЧленьI Coветa избиparoтся сpoкoМ rтa 2 гoДa. B слyнaе вьIбьIтия вьIбopньlх чЛенoB
Coветa B ДByхI{е.цельньlй сpoк ПpoBoДЯTся дoвьIбopьl. B состaв Coветa IIo .цoл}кI{oсTи BхoДиT
pyкoBo.циTель oбщеoбpaзoвaте4Ьнoгo yчpех{Дel{ия.

B сoстaв Сoветa BxoДиT .цеЛеГиpyrмьrй пpедсTaBиTеЛЬ У.rpедителя oбpaзoвaтеЛIЬнoГo
yЧpе}КДеt{ия.

!ля пpoвe.цel{ия вьtбopoв в Coвет сoЗ.цaeTcЯ избиpaтелЬI{aя кoМиссия. B cocTaB
избирaтельнoй кoМисcии BкЛIoчaеTся ПpеДсTaBиTелЬ Уupедителя. Сoстaв избиpaтельнoй
кoМиcсии' сpoки вьIбopoв IIеpBoГo сoсTaвa УпpaвляloЩегo CoвеTa yTBеpх(.цaеTся IIpикilзoМ
pyкoBo.циTеля oбщеoбpaзoвaтелЬнoГo yчpе)I(.цeния. Пpи избpaнии IIoсле.ц)Toщих coсTaBoB
Упpaвляroщегo Coвeтa сoсTaB избиpaтельнoй кoMиссии И cpoки ПpoBrДеIiия вьtбopoв
o IIpе.цеЛяIоTся p еIIIеII vIЯМИ Упpaвлятoщегo C oветa.

Избиpaт е лЬIIaя кoМис сия :
. Избиpaeт из сBoегo сoсTaBa ПpеДсrДaTеЛЯ11 секpеTapя;
. нzlзнaчaеT сpoк pеГисTpaции кaнДиДaТoB oT paзЛичI{ЬIх кaтегopий избиpaемьIх

чЛеIIoB Сoветa;
. pеГисTpиpyеT кaнДи.цaToB;
. BьIBеIIIиBaеT сПиски.цля oз}IaкoМЛеIIия избиpaтeлeй;
. пPoBo.циT избиpaтельньtе кoнфеpенции И coбpaния, oПрeДеляеT иx

ПpaBoМoчI{oсTЬ и IТoДBoДиT иToГи вьrбopoв ЧЛеI{oB Сoвeтa;
. B недельньlй cpoк ПoсЛе ПpoBrДения вьtбopньtх кoнференций (сoбpaния)

IIриIIиМaеT vI paсcМaTpиBaеT жaлoбьl o нapyulеtlии IIpoцеДypЬI ПpoBeДеI{ия вьrбopoв и
ПpиниМaеT IIo ниМ pеIIIеIrия;

. сoсTaBЛяrT сПиcoк избpaнньlх ЧЛrI{oB Coветa и нaПpaBлЯеT еГo pyкoBoДиTrлIo
o бщеo бpaз oB aTеЛЬI{ oгo yЧp ежд eъIИЯ ДЛЯ tlp еДсTaBлеI{иЯ yчp еДиTеЛIo.

Pyкoвoдитель oбpaзoвaтеЛЬI{oГo yчpе)I(.цеIIия ПocЛе IIoЛyчеI{ия сПискa избpaнньIх
ЧЛеIIoB Coветa ПисЬМrl{нo изBещaеT o ToМ Уupедителя и ЧЛrIIoB Coветa B TpехДI{rBньIй сpoк.

УнpедителЬ иЗдaеT IIpикaз с yTBеp}I(.цениrМ IIерBoнaчaЛЬI{oГo сocTaBa Coветa.
УupедителЬ Мo)кеT ocПopиTЬ ПеpвoнaЧaЛьньrй сoсTaB Coветa (избpaнньIх .lленoв) ToлЬкo B
сЛyчaе I{apyIIIения ПpoцеДypЬI вьrбopoв (неинфopмиpoBallиr ПoTеlIциaJIЬ}IЬIх )пraсT}IикoB
вьIбоpньIх сoбpaний (конфеpенций), oTсyTсTBие кBopyМa и Дp.).

Ha пrpвoм зacеДaНИ:,I Coветa избиpaeтcя егo ПpеДсе.цaTr,IЬ' зaМесTиTеЛЬ IIprДсеДaTeIIЯ И
секpеTapЬ Coвета.. 

Cовет, сoсTaB кoTopoГo yTBеp)к.цен ПpикaзoМ Уupедителя' BПpaBе B сpoк не бoлее
ДByх МесяцеB кooПTиpoBaТЬ в свoй сocTaB чЛrI{oB ИЗ чисЛa paбoтoдaтелей (их
Пpе,цсTaBителей), ЧЬя .цеяTrЛЬI{oсTЬ ПpяМo иЛи кoсBrl{нo cBЯзal{a с .цaнItЬIМ oбpaзoвaтелЬIlЬIМ
yчpе)к.цениеМ или TеppиTopией, нa кoтopoй oнo paсIIoлo}I(еI{o; пpеДсTaBителей oбщественньrх
opгal{иЗaций, оpгaнизaций обpaзoвaнLlЯ'IIaуКИ, кyЛЬTypЬI; ДеПyTaToB, oбщественнo-aктивньti
Гpa)I(Дaн.

Пpoцедypa кooПTaции чЛенoB Coветa oПprДrляется CoветoМ сaМoсToяTrЛЬIlo нa oсI{oBе
<Пoлolttения o llopяДкr кooпTaции члеI{oB УпpaвляroщеГo сoBетa oбщеoбpaзoBaTелЬI{oгo
yЧpе)I(Де[Iия).



Пoсле ПеpBoГo ЗaceДaНИЯ IIoЛlIoГo сoсTaBa Сoветa егo ПprДсеДaTrЛЬ нaПpaBляrТ сПисoк
ЧЛеIIoB Coветa УvpедителIo' кoTopЬIй pегистpиpyеT ЕIoBЬIй сoстaв Сoветa B кI{иге pеГисTpaции
(в реестре) УпpaвляIoщих Coветов oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{ЬIХ }пrpе}Iqцеуlий и сooбЩaет IIoМеp
pегисTpaции ПpеДcеДaTелIO Сoветa и pyкoBo.циTеЛIo oбpaзoвaтеЛЬtloгo yЧpе)I(.цеI{ия.

Pегистpaция Яв.ЛЯe.ГcЯ oснoBaниеМ ДЛЯ BЬI.цaчи ЧЛrl{aМ Cоветa yдoсToBереHИi4,,
зaBеpенI{ЬIx ПoДПисЬIo pyкoBoДиTеЛЯ И
yсTaнoBЛеI{нoй фopме.

ПечaTЬIo oopaзoBaTеЛЬtloГo yчрr}кДеI{ия ПO

4.ПpедседaTеЛь Сoветa, ЗaNIесTиTеЛЬ IIpеДсeДaTеЛя Советa, сeкpеTapЬ Совета"
Сoвет BoзГЛaBЛяет ПpедсеДaTеЛЬ, избиpaемьtй тaйньrшt гoЛoсoBal{иеМ иЗ ЧисЛa

чЛенoB Coветa бoльпrинсTBoI\,t гoЛoсoB.
Пpедстaвитель yчpе.циTеЛя' pyкoвo.циTелЬ Iт дpyГие paбoтники oбpaзoвaтеЛЬtloГo

yчpе)кДения I{е МoГyт бьIть избpaньI ПpедседaтеЛеM сoBеTa.
Пpедседaтель Coветa o.pГaI-IизyеT и ПJIaIIиpyеT еГo paбoтy, сoзЬIBarT Зaсе.цal{ия Сoветa и

ПрrДсrДaTеЛьсTByеT нa IIих' opГaIIиЗyеT Ha ЗaceДaНИИ BеДеIIие IIpoToкoлa. Пoдписьrвaет

рrIIIеIrиЯ Сoветa, кol{TpoЛиpyеT иx BЬIПoЛI{ение.
B сЛyчaе oTcyTcTBия Пpедседaтеля Cоветa еГo фyнrtции oсyщесТBЛяеT еГo

ЗaМrсTиTrЛь, избиpaемьrй из чисЛa чЛеlIoB Сoветa бoльrшинсTBoМ ГoлoсoB.

.{ля ведения TекyщиХ ДеЛ члеIIЬI Coветa избиpaют из сBoегo сocTaBa секprTapя
Coветa' кoтopьrй oбеспечивaеT IlpoToкoЛиpoBaние зaсrДal{ий Сoветa, Bе.цение ДoкyМеI{Taции
Сoветa, ПoдГoToBкy зaседaний.

ЗaсеДaния Сoветa 'o"";#I#;l,Ш: xъlаТ;illl}' нo не pеже 1 paзa B Tpи
NllcяЦa' a Taкжr Пo инициaTиBr ПpеДсеДыTeЛЯ ИЛLl пo требoвaнито pyкoBoДиTеля
oбpaзoвaтеЛЬI{oГo yчpе}ItДения' ПpеДсTaBиTеЛя Уupедителя, чеTBrpTи (или бoлее) uленoв
Сoветa.

Дaтa, BpеМя, ПoBеcTкa ЗaceДaНИЯ Сoвeтa, a Taк}I(е неoбxoдимЬIе МaTеpиaJIЬI ДoBoДЯTся Дo
cBе.цения ЧЛеl{oB Coветa }Iе Пoз.цIIее' Че]\,I зa 3 дня.цo зaсе.цaния Coветa.

Cекpетapь Сoветa иМееT не Ме}Iее oднoГo ПpиеМI{oГo Дня B не.цеЛIо' ПpеДсеДaTель Сoветa
oДиIr IIpиемньIй .цеI{Ь I{е pе>ке 1 paзa B Месяц.

Pешения Coветa счиTaIоTcя IIpaBoМoЧI{ЬIМи' есЛи }Ia ЗaceДaтkIИ Сoветa
IIpисyTcTBoBaIIo I{е МеI{еe ПoЛoBиIlьI eГo ЧЛенoB.

Пo пpиглaIIIеI{иIo чле}Ia Coветa B зaсеДa}Iии с ПpaBoМ сoBещaTелЬIIoГo ГoЛoсa I4oГyT
ПpиниМaTЬ yчaсTие лицa, не яBЛяIoщиеся чЛrl{aми Coветa, еIIILI ПpoTиB ЭToГo lrr Boзpa}кaеT
бoлее ПoЛoBиI{ЬI ЧЛrI{oB Coветa, ПpисyTсTByroщиx I{a Зaсед.aнии.

Pеrшение Сoветa oб иcкЛIoчении обyuaющегoся ИЗ oбpaзoвaтеЛьI{oГo yчprx(Дения
ПpиниМaеТcя B сooTBеTc.tBИИ с сyщесTByIoЩиМ зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ Ll) кaк ПpaBиЛo' B
ПpисyTсTBии oбy.laтoщeгoся и еГo poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей). oтсyтствие нa
зaсe.цal{ии без yвaжительнoй IIpичинЬI oбy.raroщегося, rГo poдителей (зaкoнньIх
ПpеДcTaBителей) не ЛишIaеТ Сoвет BoЗN{o}кнocTи i]pиIrяTЬ pеIIIеIIие oб исклточеI{ии.

КaяtДьIй члеII Coветa облaДaет o.цIIиМ ГoЛoсoМ' B оЛyЧaе paBr}IcTBa ГoлoсoB
реII]aIoщиN{ ЯBЛяеTся ГoЛoс Пpе.цсеДaTеЛьcTByIощеГo }Ia Зaсе.цaнии.

Pешrения Упpaвляtoщегo Coветa счиTaIоTся пpaBoМoЧIlЬIMи, есЛи нa зacеДaнии
Упpaвляroщегo Cовeтa ПpисyTсTBoBaЛo I{r МеI{еr ПoЛoBиIiЬI rгo чЛеtIoB. Pешения
Упpaвляroщегo Сoветa пpиниМaloTся кBaJIифициpoвaнньIм бoльrшинствoм (|lЗ oT ЧисЛa
ПpисyTсTByIoщиx I{a зaсе.цalrии ЧлeI{oB) пo следyrоЩиМ вoПpoсaМ:

. yTBеpхtДениr ПpoГpaММЬI paзBиTия oбpaзoвaтелЬнoГo yupетсденйя;
- Bt{есеIlие измеrrений И дoпoлнений в Устaв oбpaзoвaтеЛЬIloГo yчpе}кДrl{иЯ с

ПoсЛеДyloщиМ преДсTaBЛеl{иеМ УvpедителIo ДЛЯ yTBrр}кДен |1Я И peГИcTpaции ;
- pеIIIение об исклtочеI{ии oбyuarощеГoся из oбpaзoвaтеЛЬIloГo yЧpехtДеI{ия;
- хoдaтaйствo, tipи I1aЛИЧИИ oснoвaний, ПеpеД Уupедителем o paсToр)I(еI{ии с

Tpy.цoBoгo ДoГoBopa с pyкoвoДиTелeМ oбpaзoвaтеЛЬI{oГo yчp е}I(ДеlIия.



Пo дpyгим BoIIpoсaМ свoей кoМПеTеIIции pеlIIения УпpaвляIoщиM Сoветoм IIpиI{иМaIoTcя

ПpocTЬIМ бoльrпинством ГoЛoсoB oT ЧИcЛa IIpисyTсTByIoщих нa ЗaceДaНИ'l чЛеЕIoB И

oфopмляroTся B Bи.це pеtпений.
B хoде кa}I(ДoГo ЗaceДaвИЯ Coветa Bе.цеTcя IIpoToкoЛ.

Пpoтoкoл зaceДaч.1ИЯ Coветa coсTaBЛяеTcя I{е Пoз.цнее 5 Дней ПogЛе егo ПрoBеДrHkIЯ,

B пpoтoкoЛе зacе.цaния Coветa yкaзЬIBaIoTся:

. МесTo и BpеМя ПpoBеДеI{иЯ зaceДaЕИЯ,

о фaмилиЯ) 14МЯ, oTчrсTBo ПpиcyTсTByIoЩих нa зaсеДaнии,

. IIoBесTкa.цIIя ЗaceДaъI'тЯ,

o BoIIpoсЬI, ПocTaBЛrIII{ЬIr нa ГoЛocoBaklИe И иToги

. гIpиl{яTЬIr pеIIIеI{ия.

ГoЛoсoBaниЯ IIo I{иМ,

Пpoтoкoл зaceДaшI4Я Coветa Пo.цПисЬIBaеTся сoсTaBиTеЛeМ ПpoToкoЛa 11

Пpе.цсе.цaTелЬсTByIощиМ IIa .зaсе.цal{ии Coветa, кoTopьIе I{еcyT oTBеTсTBеI{I{oсTЬ Зa

IIpaBилЬI{oсTЬ сocTaB ЛeНИЯ пpoToкoЛa.
Лицa, yчacTBytoщие B зaсеДa:нИИ Coветa BIIрaBе oЗI{aкoМиTЬcя с ПpoTol(oЛoМ и Пpи

HaЛLIчLIИ зaмечaний, пo.цaTЬ их B ПисЬMеннoй фopме ъIaИМЯ Пpедседaтеля Сoветa. Пpи этoм

зaМечaния нa пpoтorioЛ пoДЛе}кaT xpaIIеI{иIo BМесTе с пoсЛr.цIIиМ.

Пoстaнoвления И ПpoТoкoЛЬI зaceдaниiт' Сoветa BкЛ}oЧaIoTся B IIoМеIIкЛaTypy Дrл

oбpaзoвaтеЛЬIIoГo yчpе}Iqцения и ДoсTyПнЬI,цЛя oзнaкoМJlения любьtМ ЛицaМ, иМrloщиМ IIpaBo

бьrть избp.aннЬIМи B чЛенЬI Сoветa (pодителям oбyuaroщихся, paбoтI{икaМ oбpaзoвaтелЬIloГo

yчprхцеI{ия).Bсе BнеоеIIIIЬIе B I]poToкoЛ изМенrния, .цoПoЛI{eHИЯ, исПpaBлеI{ия ДoлrкньI бьIть

oГoBopенЬI и y.цoсToBеpеI{ЬI Пo.цПисяМи сoсTaBиTеЛя IlpoToкoЛa и Пpе,цсеДaTеЛЬcTByloщегo нa

ЗaceДaцИИ Cоветa.
ЧленьI Cоветa paбoтaroт нa oбЩестBеI1I{ЬIх IIaчaJIaх.

oбpaзoвaтеЛЬI{or yчpе)к.цrние BПpaBе кoМпенсиpoBaTЬ ЧЛrнaМ Coветa paсxo.цЬI,

I{еПoсpе,цсTBеIIнo сBЯзaIIнЬIе c yчaсTиеМ в paбoте Coветa, исI(ЛIоЧиTrЛЬнo LIз сре.цсTB,

ПoЛyчеIIIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ r{pех{.цеIIиеМ зa счеT yстaвнoй пpинoсящей .цoxo.цЬI

.ЦеЯTеЛЬI{oсTИl,I pIз внебroдrкеTI{ЬIх исToЧIIикoB.
opгaнизaциol{нo-TеxlIиЧecкoе, .цoкyМентaциolllloе oбеспеченvle ЗaceДaний Coвeтa,

пo.цГoToBкa a]ЕLaJ]rИ.|Ичlских' сПpaBoчнЬIx И ,цpyГих МaTеpиaЛoB к Зaсе.цal{ияМ Сoветa

BoзЛaГaеTся I{a pyкoBoдcTBo oбpaзoвaтеЛЬI{oГo yЧpе)к.цrния.
6.Комиссиlr Coветa.

Дllя Пo.цгoToBки МaTеpиaJIoB к зacr.цal{иЯМ Cоветa И вьIpaбoтки ПpoекToB

ПocTaнoBЛeниЙ, a TaкI(r ДЛЯ бoлее теснoй сBязи с .цеЯTеЛЬнoсTЬIo oбpазoвaтелЬI{oгo

yчpежДrния Coвет Мo}кеT сoЗ.цaBaTЬ ПосTояI{IIЬIе и BpеМеI{I{ЬIе кoМиссии. ,{еятельнoсть
кoмиссий oсI{oBьIвaеTcЯ kla Пoлo>кении o кoМиссияx УпpaвЛя}oщеГo сoBеTa.

Coвет I{aзI{aчaеT LlЗ чисЛa члеF{oB Сoветa ПpеДсеДaTеЛя кoМиссии, yTBеp}I(.цaеT еr

Пеpсol{aЛЬньrй списoк и pеГЛaМент paбoтьI.
ПoстoянньIr кoМиcсии сoз.цaloTся пo oсIIoBFIЬIМ I{aПpaBЛеIIияМ .Ц.еяTеЛЬI{oсTи Cоветa,

МoГyT BкЛIoЧaTЬ в себя чЛенoB Cоветa и IIpиГЛaIIIеI{IIЬIх с ПpaBoМ сoBеIIlaTrЛЬ}IoГo Гoлoсa. c

пpaBoМ prшIaloщегo ГoЛoсa.
Bpеменньrе кoМисcии сoЗ.цaloTcЯ ДЛЯ пpopaбoтки oT.цеЛЬIlЬIx вoПpocoB деЯTrJrЬнoсTи

yчр е}IqцеI{ия' Bхo.цящих B кoMп еТенциIo C oветa
Пpедлorкения кoМиссий нoсят рекoMеI{.цaTельньrй ХapакTеp.

7.Пpaвa I{ oTBеTсТBeннoсTь чЛенa Cовета.

Член Coвeтa и]vIееT IIрaBo:
ПpинимaтЬ yЧaсTие в oбсyxtдении kI тIpLltтЯTI4kl pеrшений Сoветa, BьIpaжaTЬ в

ПисЬМеI{I{oй фopме свoе oсобoе МнеI{ие, кoTopoе пpиoбщaется к IlpoToкoЛy зaсе.цarпaя Coветa;

ЗaпparшивaтЬ И IIoЛyчaTЬ oT pyкoвo.цcTBa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)ItДеIIия

ПpеДoсTaBЛения всей необхoдимoЙ Для УЧaaTИЯ в paбoте Coветa инфopмaцИИ TIo BoIIpoсaМ,

oTнoсяlциMсЯ к кoМIIrTеrrции Coветa;



ПpисyтствoBaTЬ Ha ЗaaeДatlии пеДaгoгическoГo сoBеTa,
ПрaBoМ сoBещaTельI{oгo ГoЛoca:

opГal{oB сaМoyIIpaBЛeHLIЯ c

Пpедстaвлять Coвет в сoсTaBr экспеpТtlьIx кoМиссий пo лиценЗиpoBaI{иIo и aТTесTaции
ДaIII{oГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)I{ДениЯ (кpоме членoB Cовета ,. ЧИcIIa paбoтникoвoбpaзoвaтелЬнoГo yнpеждeния) ; 

_

{oсpovнo вьIйти у1З сoсTaBa Coветa
Пpедсeдaтелrо Coветa.

IIyTеМ пoДaчи писЬМеIII{oгo yBеДoМлениЯ

Члeн Coветa 
.обязaн: 

IIРиIIиМaTь aкTивнos yчaсTие 
" 

j.n'","нocTи Coветa.
[ействовaтЬ IIpи этoм дoбpo"o"".,"o и paзyМIlo 

Ц Аv.

LIлeн Coвeта п{o)кеТ бьrть BьrBеДeIt из сoсTa'a Cоветa B сЛyЧaяx:
. IlpoПyскa бoлее ДByx зaсе.цaний Сoветa без yBaжиTелЬнoй пpининь.t,
. сoBеpIIIе}IиЯ aМopaлЬI{oГo пpoсTyIIкa' IIесoBМeсTиМoГo с Чле}IсTв'oм в Coвете,. сoBерПIeIrиЯ [poTиBoцpaBI{ЬIx .цейотвий' I{rсoBМlсТиМЬIx c ЧЛеI{сTвoм в Coветl, еслиBиI{OBI{oсTЬ в иx сoBrpIIIеIlии yсTaI{oBлeIIa BсTyIIивIшиМ B cI1ЛУ ПoсTaнoBЛетIиеМ cуДa ИЛИopгal{a (дoлxtнoстнoго лицa), yпoЛнoМoчен}IoГo paссМaTpивaTь Делa oб aДминисTpaTиBIIЬIхПpaBoнapyшJеtlияx.

Уupедитeль oбpaзовaTrЛЬI{oГo yчpr)I{ДеI{ия BПpaBе paспyсTиTь Сoвет, если Coвет непpoBoДиT сBoих зaсeДaний B Teче}Iие lloЛyгo,цa ИЛИ сиcTеМaTически (бoлее ДByх paз)пpиниМaеT pеIIIе}Iия' IIpЯМo IIpoTиBopечaщие зaкoнoДaTелЬсTBy Рoссийcкoй Федеpaции.Pешение yчpе,циTел,I o poсПyске Сoветa (дo oбpaзoBarlия еГo B I{oBoМ сoстaве) Мo)кеTбьIть oспopенo B сy.це.
Coвет oбрaзyется B I{oBoM coсTaве B TечеIIие Tpеx MесяцеB сo .цI{я изДaIIия У.тpедиТелеМaкTa o егo poспyске. B yкaзaнньrй сpoк не BклIoчaеTсЯ BprМЯ сyдебногo tIpoизBo.цсTBa пo,ЦeЛУ,B cлyчar oб>кaлoвaния pеIiIrI{иЯ o pocПyске Сoвотa в cй.


