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l. обцие положения
1.1.Управляющий Совет м)тиципalльного общеобразовательЕого }л{реждения <Тверская гимназия

Ns6) является коллегиаJIъным органом самоуправления гимнtвии, ремиз}.ющим принцип
демократического, государственно-общественного характера управления образованием.

1.2.В своей деятельности Управляющий Совет (лалее - Совет) руководствуется:

- 
Конституцией Российской Федерации;

- 
Законом РФ коб образовании), иньтми федеральными кодексаь{и и зЕlкона}-{и;

- 
Jуп6з5lц положением об общеобразовательном r{реждении;

- 
Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской Фелерачии;

- Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Правительства Тверской
области;

- 
Решениями органов местIlого сЕlмоуправлеЕия и оргilнов управления образованием;

- 
Уставом гимназии и настоящим Положением.
1.3.Основньтми задачами Совета являются:

1.3.1. Опрелеление основньIх направлений (программы) развития общеобразовательного

у{реждения;
1.3.2. Защита и содействие в реаJIизации прав и з€lконньж интересов rrастников образовательного

процесса;
1.3.3. Общественный контоль рационtlльного использования вьцеляемьIх }пФеждению

бюджетньгх средств, доходов от собственной деятельности rФеждения и привлеченньD(
средств из внебюджетньтх источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности образовательного }пФеждения;

1.3.4, Контроль за здоровыми и безопасньпuи условиями обуrения, воспитalния и труда в

общеобразовательном учреждении.
2. Компетенция Управляющего Совета
.Щля осуществления своих задач Управляющий Совет:

2.1.Принимает участие в разработке Устава образовательного уt{реждения, вносит предложения по
изменению и дополнению к нему с последующим представлением Учредитеrпо для
угверждения и регистрации;

2.2.Согласовывает компонент образовательного уt{реждения государственного образовательного
стандарта общего образования, профил,r обуrения (по представлению рщоводителя
образовательного учреждения после одобрения педагогическим советом образовательного

уIрежления);
2.3.Утвержлает програlI\.{му развития образовательного rФеждения;
2.4.Утверждает локальные нормативные (правовые) акты образовательного rФеждения,

от{есенные Уставом к его компетонции.
2.5.Принимает решение об исключепии обr{ающегося из гимнaвии ва основtu{ии представлевия

Педагогического совета гимназии (решение об исключении детей-сирот и детей, остilвшихся
без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и
попечительства);

2.6.Может рассматривать жапобы и з!lявления обуrающихся, родителей (законнъо< продставителей)
на деЙствия (бездействие) педагогического, административного, тохнического

дOку
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персонzrла МОУ <Тверская гимназия Nч6>, осуществляет защиту пр{lв участников образовательного

процесса;
2.7. Содействует привлечению внебюджетньгх средств д,пя обеспечения деятельности и

р,ввития МОУ кТверская гимназия J'Ф6>, определяет направленI{я и порядок их РаСХОДОВаНИя;

ежегодно предстilвJIяет родительской общественности отчет о расходовzшии внебЮДЖеТНЫХ СРеДСТВ.

2.8. Заслушиваег отчет директора МОУ кТверская гимназия Ns6) по итОгам УЧебНОГО

финансового года.
2.9. Осl.rцествrиет контоль за соблюдением здоровьIх и безопасньrх условиЙ ОбуЧеНИЯ И

воспитания в гимназии;
2.10. Представляет учредителю и общественности ежегодные отчеты ОУ по итогtlм учебного

года и финансового.
2.1 1 . Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение.
3. Состав и формирование Управляющего Совета.
3.1.Совет создается в составе не более lб членов с использованием процедур выборов и

назначения и кооптации.
З.2 Члены совета из числа родителей (законньп< представителей) обучаюш_tихся всех

ступеней общего образования избираются следующими конференциями родителей (законньгх

представителей):
3.2.1. Собрание родителей (законньп< представителей) уrеников начальной школы;
З.2.2 Собранпе родителей (законньп< представителей) уrеников школы 2-3 ступени
По итогам выборов в Совет входят 1 представитеJuI родителей школы 1-й сryпени, 1

представитеJuI от родителей школы 2-й ст}пеЕи, 1 представите,:rя от родителей 3-й сryпени.
Работники общеобразовательного учреждения, дети KoTopbD( обlчаются в данном

образовательном у-чреждении, не могут быть избраны в rIлены Совета в качестве родителей
(законньтх представителей) обуrшощихся.

Общее количество тшенов Совета, избираемых от родителей (законных представителей), не
может бьlть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета.

3.3.В состав Совета входят по одному предстЕшителю от обуlающихся 9, 10, 1l классов.
Члены Совета из числа обучшощихся избираются на конференции rIащихся школы, состоящей из

делегатов всех кJIассов соответств)тощей пармлели.
Общее количество члеЕов Совета из числа обучающихся cocTaBJuIeT 3 человека, по одному от

9, 10, 1l кJIассов.
3.4,Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются:
- общим собранием работников гимназии.
Норма и состав представительства в Совет опредеJuIются общим собранием тудового

коллектива при условии, что предстa!вительство педагогов Учреждения должно быть не менее 50
7о от общего численного состава избирательного совета,

3.5.Представители работников гимнапии избираются на педсовете открытым голосованием.
3.6.Члены Совега избираются сроком на З года. В слуlае выбьrгия выборных членов Совета в

двlхмесячный срок проводится процедура довыборов соответствующими собраниями
4. Председатель Совета, заместитель Председателя совета, секретарь совета.
4. 1. Совет возглавляет Председатель, избираемый открытьпll голосованием.
Представитель гФедитеJuI, обучающиеся, директор и работники гимназии не могlт быть

избраны Председателем Совета.
4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созьвает заседания Совета и

председательствует на них, орг€шизует на заседании ведение протокола. Подписывает решения
Совета, контролирует их вьшолнение.

4,3. В случае отс}тствия Председателя Совета его функции осуществляет один из его
заместителей, избираемьй из числа членов Совета большинством голосов.

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета,
который обеспечивает протокоJIирование заседаний Совет4 ведение докр{ентации Совета,
подготовку заседаний.

5. Организация работы Совета



5.1. Заседания Совста проводятся по мере необходимости, но не реже l раза в три месяца, а

также по инициативе председатеJIя или по требованию р}ководителя образовательного учреждения,
представителя Учредителя, а также по требованию не менее 25о% TteHoB Совета.

дат4 время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до
сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета.

Секретарь Совета имеет не менее одного приемного дня в неделю, председатель СОвеТа ОДИн

приемный день не реже l раза в месяц.
5.2. Решения Совета считшотся правомочными, если на заседании Совета присрствоваJIо не

менее половины его lIленов.
По приглашению члена Совета в заседalнии с правом совещательного голоса могут принимать

участие лица, не явJUпощиеся Iшенами Совета, если против этого не возрЕDкает бОлее половины
членов Совета, присутствующих на заседании.

Решение Совета об исключении обучающегося из гимназии принимается, как правило, в

прис}тствии об}^Iдощегося и его родителей (законньгх представителей). отсутствие на заседании без

уважительной причины обучшощегося, его родителей (законньтх представителей) не лишает СОвет
возможности принять решение об исключении.

5.3. Каждьй .r,TeH Совета обладает одним голосом. В слуrае равенства голосов решающим
явJlяется голос председательствующего на заседании.

5.4 Решения Совета Учрехдения принимilются открьпым голосованием. Решения Совета
Учреждения явJlяются правомочными, если на его заседании прис}тствовzrло Ее менее l/2 Совsта
Учреждения и за них проголосовмо не менее 2/3 присlтствующих.

5.5. На заседавии Совета ведется протокол.
Протокол заседаниJI Совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. В

протоколе заседания Совета указываются:
, место и время проведения заседания,
, фамилия, имя, отчество прис},Iствующих на заседании,
, повестка дня заседания,
, вопросы, поставленЕые на голосование и итоги голосовzшия IIо Еим,
, принятые Советом решения.
Протокол заседания Совета подписывается председательств},ющим на заседании, которыЙ

несет ответственность за правильность составления протокола.
Решения и протоколы заседаний Совета вкJIючаются в номенкJIатуру дел

общеобразовательного rrреждения и доступны для ознакомления .шобым лицarм, имеющим пРавО

быть избранньп.rи в .шены Совета.
5.6. Члены Совgга работают на общественных началах. Гимназия вправе компенсировать

q.1Iенам Совета расходы, непосредствеIi}iо связalнные с участием в работе Совета, исключительно из
средств, полу{енньD( образовательньrм учреждением из внебюджетньIх источников.

5.7. ОрганизачиоЕно-техническое обеспечение заседаний Совета возлагается на
админисlрацию гимназии.

6. Комиссии Совета.
6.1. Лш подготовки материirлов к заседаниям Совета и выработки проектов решений, а также

для более тесной связи с деятельностью гимназии, с участниками образовательного процесса, с
общественностью Совgг может создавать постоянные и временные комиссии. Совет назначает из
числа членов Совета председателей комиссий, }тверждает их персональныЙ состав и реглzlI\,tент

работы.
б.2. Постоянные комиссии создаются по основIJым направлениям деятельности Совета и

могуг вкJIючать в себя кроме членов Совета представителей общественности, органов
самоуправления образовательного учреждения, др)тих граждан, рекомендовalнных в состав
комиссий членами Совета.

6.3. Временные комиссии создаются для проработки отдеJIьньD( вопросов деятельноСти
школы, входящих в компетенцию Совета, а также дJlя выработки рекомендаций Совета другим
органам управления и сalмоуправления образовательного учреждения, Учредителю,

6.4. Предложения комиссий носят рекомендательный характер. Члены комиссий, не
являющиеся члеЕами Совета, вправе присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях
Совета при обсуждении предложений и работы соответствующих комиссий.



7 . Прма и ответствеЕность членов Совета.
7.1. Член Совета имеет право:
7.1.1. Принимать rrастие в обсуждении и приЕятии решений Совета, выражать в письменной

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;

7.1.2. Требовать и получать от администрации образовательного уlреждения, председатеJIя и

секретаря Управляющего Совета, председателей постоянньIх и временньtх комиссий Управляющего

совета предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам,

относящимся к компетенции Совета;
7.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях (собраниях)

органов самоуправления образовательного )рреждения с правом совещательного голоса;

7.1.4. ,Щосрочно вьйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя.
'7.2.члrcн Совета обязатr прияимать активное участие в деятепьности Совета. ,щействовать при

этом добросовестно и рассудительно.
7.3. Член Совета может быть выведен решением Совета из состава Совета за:
, пропуск более дв}х заседаний Совета без уважительной rrричины,
, совершение аморirльного проступка, несовместимого с членством в Совете.
, совершение проrиtsоправных действий, несовместимых с членством в Совете.
.в связи с оконч€шием гимназии об}чающимся, родителем которого являются, если они не

мог}т бьrrь кооптированными в состав УС.
7.4. После вывода из совота его члена, coBe,r, принимает меры д,ш замещения выбьшшего

.r,reHa (довыборы) в порядке, преду9мотренньтм Положевием о порядке выборов членов УС. Выписка
из Протокола заседания Совета с решением о выводе члена Ус направJIяется в управление
образования.

Учредитель вправе запретить р}ководителю МоУ <Тверская гимназия Ns6) выполнение

решений Совета, противоречащих законодательству РФ и нормативным актам Управления

образования администрации г.Твери.


