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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Управляющем совете разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

уставом МАОУ ОЦ «Горностай». 

1.2. Управляющий совет МАОУ ОЦ «Горностай» (далее - Управляющий совет) является 

коллегиальным органом управления ОЦ, реализующим принцип государственно-общественного 

управления образованием, объединяющий всех участников образовательных отношений.  

1.3. Управляющий совет создан с целью выработки стратегии развития ОЦ «Горностай» с 

учетом тенденций развития общества, приоритетов государственной политики в области 

образования, требований местного сообщества. 

1.4.Управляющий совет действует на основе: 

 принципов демократии; 

 уважения интересов всех участников образовательного процесса; 

 уважения членов управляющего совета; 

 соответствия принимаемых решений своим задачам и компетенции; 

 коллективной ответственности; 

 индивидуальной ответственности каждого члена Управляющего совета за принятые 

решения; 

 сменяемости; 

 добровольности; 

 гласности. 

2. Порядок формирования Управляющего совета Учреждения и его структура. 

2.1. Управляющий Совет формируется в составе 15 человек. Подтверждение полномочий 

членов Управляющего совета происходит ежегодно по результатам годового отчета 

Управляющего совета. 

2.2 Управляющий совет состоит из представителей всех участников образовательных 

отношений: педагогических работников ОЦ, учащихся уровня среднего общего образования; 

родителей (законных представителей) всех уровней образования. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Управляющий совет открытым 

или тайным голосованием по равной квоте представителей от каждой из перечисленных 

категорий. 

2.3. В состав Управляющего совета Учреждения могут входить директор Учреждения и 

представитель учредителя. 

2.4. Управляющий совет избирает из числа своих членов председателя Управляющего 

совета, заместителя председателя, секретаря. Председатель не может быть избран из числа 

административных работников ОЦ и учащихся. Председателем Управляющего совета не может 

быть представитель учредителя. 

Секретарь Управляющего совета Учреждения ведет всю документацию. 

2.5. В срок до 10 октября формируется Управляющий совет. Планирование работы 

Управляющего совета осуществляется в порядке, определенном регламентом совета. Регламент 

совета принимается не позднее, чем на втором его заседании. 

2.6. Управляющий совет обязан в период до двух месяцев со дня своего формирования 

кооптировать в свой состав членов из числа лиц, прямо или косвенно заинтересованных в 

деятельности ОЦ «Горностай», в социальном развитии Академгородка, представителей СО РАН, 



учреждений культуры, граждан, известных своей общественной и благотворительной 

деятельностью. 

2.7. Процедура кооптации осуществляется Управляющим советом в соответствии с 

Положением о порядке кооптации членов Управляющего совета. 

2.8. При выбытии из Управляющего совета выборных членов в срок до 1 месяца срок 

проводятся довыборы в предусмотренном для выборов порядке. При выбытии кооптированных 

членов Управляющих совет осуществляет дополнительную кооптацию в установленном для 

кооптации порядке. 

2.9. Заседания Управляющего совета собираются не менее одного раза в три месяца, а 

также по инициативе председателя Совета, директора ОЦ «Горностай» или учредителя. 

2.10. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от числа его членов. Заседание Управляющего совета ведет председатель, в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

2.11. Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Управляющего совета и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

3. К компетенции Управляющего совета относится: 

- консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в 

разработке и реализации программы развития ОЦ; 

- определение основных направлений развития ОЦ; 

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации 

образовательной деятельности в ОЦ; 

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности ОЦ; 

- контроль целевого расходования финансовых средств ОЦ; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОЦ; 

- развитие сетевого взаимодействия ОЦ с другими образовательными учреждениями и 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в других отраслях; 

- принятие (согласование) локальных актов ОЦ, отнесенных к компетенции Управляющего 

совета; 

- обсуждение и рекомендация на утверждении директора ОЦ программы предоставления 

ОЦ дополнительных образовательных услуг; 

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде учащихся ОЦ; 

- 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 интересов ОЦ, а также интересов учащихся (воспитанников), обеспечивая их 

социальную и правовую защиту. 

Управляющий совет руководствуется в своей деятельности локальным нормативным 

документом «Положением об Управляющем совете». 

4. Организация работы Управляющего совета 

4.1. Управляющий совет собирается не менее одного раза в три месяца, а также по 

инициативе председателя Управляющего совета, директора ОЦ «Горностай» или учредителя. 

4.2. Дата, время, место, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые 

материалы доводятся до членов Управляющего совета не позднее, чем за 5 дней до заседания. 

4.3. Управляющий совет формирует постоянные комитеты: 

 стратегический 

 экономический 

 взаимодействия и сотрудничества, 

а также временные комитеты и рабочие группы в случае необходимости. 



Руководство комитетом осуществляет один из членов Управляющего совета. К работе в 

комитетах могут привлекаться эксперты, не являющиеся членами Управляющего совета. 

4.4. Руководители комитетов избираются открытым голосованием всех членов 

Управляющего совета. 

4.5. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. 

4.6. По приглашению Управляющего совета на заседании могут присутствовать лица, не 

являющимися членами Управляющего совета. 

4.7. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос Председателя Управляющего совета. 

4.8. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом. 

4.9. Решения Управляющего совета могут быть приняты заочным голосованием. В этом 

случае решение считается принятым, если за него заочно проголосовали более половины всех 

членов Управляющего совета. 

4.10. На заседании Управляющего совета ведется протокол, в котором указываются: 

 место и время проведения заседания; 

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

 повестка дня заседания; 

 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 принятые решения. 

Протокол заседания Управляющего совета подписывается председательствующим на 

заседании и Секретарем. Постановления Управляющего совета включаются в номенклатуру дел 

ОЦ «Горностай» и доступны для ознакомления любым лицам. 

4.11. Члены Управляющего совета осуществляют свою деятельность добровольно и 

безвозмездно. 

4.12. Документы, подлежащие рассмотрению Управляющим советом, могут быть 

подготовлены и приняты комитетами Управляющего совета. 

4.13. Документы, принятые Управляющим советом, утверждаются (или отклоняются) 

директором ОЦ «Горностай». 

5. Права, обязанности и ответственность членов Управляющего совета 

5.1. Член Управляющего совета имеет право: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Управляющего совета, голосовать по 

вопросам повестки дня УС, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания; 

 присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Образовательного центра, по 

согласованию с директором ОЦ «Горностай». 

 представлять интересы ОЦ в рамках компетенции Управляющего совета на основании 

доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Управляющего совета; 

 досрочно выйти из состава Управляющего совета. 

5.2. Член Управляющего совета выбывает из его состава по следующим основаниям:  

 собственное желание, выраженное в письменной форме; прекращение трудовых 

отношений с ОЦ «Горностай» избранного сотрудника и директора, если они не кооптированы в 

состав Управляющего совета; 

 окончание учащимся ОЦ или его перевод в другое учреждение образования, если он не 

кооптирован в состав Управляющего совета; 

 выбытие из ОЦ «Горностай» детей-учащихся по различным основаниям. 


