
       Управляющий совет 

Новая концепция 
Управляющего Совета  

ОЦ«Горностай» 

    Образовательный центр «Горностай» 
           Успешный. Современный. Открытый миру.  



Оргструктура УС  
1 Уровень 

Управляющий совет ОЦ «Горностай» в составе 

17 человек: 

- директора ОЦ; 

- представителя учредителя; 

- председателей  Советов подразделений (4 человека); 

- педагогов, делегированных Советами подразделений (4 

человека, по одному от каждого подразделения); 

- представителей  местного сообщества, кооптированных УС (4 

человека); 

- председателя Совета гимназистов; 

- представителей  учащихся,  делегированных от Советов 

средней (1 человек) и старшей (1 человек) школ.  

 



Оргструктура УС  

1 Уровень 

Управляющий совет ОЦ «Горностай» в составе 

17 человек (заседание 1 раз в 2 месяца): 

- директора ОЦ; 

- представителя учредителя; 

- председателей  Советов подразделений (4 человека); 

- педагогов, делегированных Советами подразделений (4 

человека); 

- представителей  местного сообщества, кооптированных УС (4 

человека); 

- председателя Совета гимназистов; 

- представителей  учащихся,  делегированных от Советов средней 

(1 человек) и старшей (1 человек) школ. 

  

 

 
 

 

 

  



Оргструктура УС 

2 Уровень - Советы подразделений 

(заседание 1 раз в 2 месяца): 

•  Совет дошкольного отделения 

•  Совет начальной школы 

•  Совет средней школы 

•  Совет старшей школы 
  



  

В состав Совета дошкольного отделения включить  11 

членов: 

- исполнительного директора ДО по должности; 

- представителей педагогов ДО (4 человека); 

- представителей родителей ДО (4 человека); 

- представителей  местного сообщества, 

кооптированных  Советом ДО (2 человека). 

Оргструктура Совета дошкольного отделения 



 В состав Совета начальной школы включить  11 членов: 

- исполнительного директора начальной школы по 

должности; 

- представителей педагогов начальной школы (4 человека); 

- представителей родителей начальной школы (3 человека); 

- представителей  местного сообщества, кооптированных  

Советом начальной школы (3 человека). 

Оргструктура Совета начальной школы 



 В состав Совета средней школы включить  13 членов: 

- исполнительного директора средней школы по должности; 

- представителей педагогов средней школы (3 человека); 

- представителей родителей средней  школы (3 человека); 

-представителей  местного сообщества, кооптированных  

Советом средней школы (3 человека); 

- представителей  учащихся средней школы (3 человека). 

 

Оргструктура Совета средней школы 



 В состав Совета старшей школы включить  13 членов: 

- исполнительного директора старшей школы по должности; 

- представителей педагогов старшей школы (3 человека); 

- представителей родителей старшей  школы (3 человека); 

-представителей  местного сообщества, кооптированных  

Советом старшей школы (3 человека); 

- представителей  учащихся старшей школы (3 человека). 

 

Оргструктура Совета старшей школы 



Комитеты 

• В каждом Совете подразделения и 
Управляющем совете ОЦ формируются 
комитеты: 

▫ Стратегический 

▫ Экономический 

▫ Взаимодействия и сотрудничества 



Процедура формирования 

Советов и УС 
• УС и Советы формируются ежегодно в начале учебного года 

• В начале выборного цикла сначала формируются Советы 
подразделений. 

• Выборный цикл состоит из выборов педагогов (на Педсовете 
подразделения), родителей (на родительской конференции) и 
учащихся (на Совете гимназистов) 

• На первом заседании Советов подразделений выбирается 
Председатель, Вице-Председатель и Секретарь Совета. Далее 
проводится процедура кооптации и определения делегатов в 
Управляющий совет (путем голосования), разрабатывается 
план Совета на год. 

• На первом заседании Управляющего совета выбирается 
Председатель, Вице-Председатель и Секретарь. Далее 
проводится процедура кооптации (путем голосования), 
разрабатывается план УС на год 



Порядок принятия документов 

• Подготовка документа Советом подразделения 
с  утверждением/не утверждением УС 

• Подготовка документа комитетом УС с  
утверждением/не утверждением УС 

• Документы, принятые УС, утверждаются 
Директором  

 



         

Спасибо за внимание! 


