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2.4.Введение в состав Управляющего совета Учреждения новых членов без 
проведения выборов, осуществляется действующим Управляющим советом 
путем принятия постановления. 
2.5.Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены 
Управляющего совета.  

2.6.Все предложения вносятся в письменном виде (в форме письма с 
обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания 
Управляющего совета или личного заявления).  

2.7.Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на 
включение его в состав Управляющего совета.   

2.8.Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его 
членов открытым голосованием квалифицированным большинством голосов 
на срок действия Управляющего совета.  

2.9.Для ведения протокола заседания Управляющего совета и оформления 
решения избирается из числа его членов открытым голосованием 

большинством голосов секретарь на срок действия Управляющего совета.   

2.10.В случае выбытия выборных членов Совета в двухмесячный срок 
проводится процедура довыборов. 

 

3.Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

секретарь Совета. 
  

3.1.Совет возглавляет председатель, избранный тайным голосованием из 
числа членов Совета большинством голосов. Представитель учредителя, 
обучающиеся, директор и работники школы не могут быть избраны 
председателем Совета.  

3.2.Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола. Подписывает решения Совета, контролирует их 
выполнение.  

3.3.В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один 
из его заместителей, избираемый из числа членов Совета большинством 
голосов.  

3.4.Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 
секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний 

Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

 

4.Организация работы Совета. 

  

4.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
три месяца, а также по инициативе председателя или по требованию 

руководителя образовательного учреждения, представителя Учредителя, а 
также по требованию не менее 1/3 членов Совета.  

Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета, не позднее чем за три дня до заседания 
Совета.  
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4.2.Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало не менее половины его членов.  

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 
голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 

против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих 
на заседании.  

4.3.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

4.4. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Совета, а по вопросам, определённым Уставом, квалифицированным 
большинством (2/3) голосов, и оформляются в виде решения Управляющего 

Совета.  

4.5.На заседании Совета ведётся протокол. Протокол заседания Совета 
составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания 
Совета указываются:  

- дата проведения заседания;  
- количество человек, присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые Советом решения;  

Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем. 
Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

общеобразовательного  учреждения  и  доступны  для  ознакомления  любым  

лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета. 

   4.6.Члены Совета работают на общественных началах.  

4.7.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 
Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 
заседаниям Совета возлагается на администрацию школы.
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