
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 
решением Управляющего совета 
МАОУ «Татарская гимназия № 84» 
протокол №2 
от «18» января 2016 г.

об Управляющ ем совете М униципального автономного 
общ еобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 84» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах самоуправления», Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», 
Положением о порядке создания и организации деятельности управляющих 
советов в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан и определяет порядок создания и организации 
деятельности Управляющего совета (далее -  Управляющий совет) в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Татарская 
гимназия №84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  
Учреждение).

1.2. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 
самоуправления гимназии, имеющий полномочия, определенные уставом 
гимназии и настоящйм положением, по решению вопросов функционирования и 
развития гимназии.

2. Компетенция Управляющ его совета
2.1 .К компетенции Управляющего совета относится:
-  определение основных направлений развития Учреждения;
-  согласование программы развития Учреждения;
-  рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения;
-  участие в определении компонента Учреждения в составе реализуемого 

федерального государственного стандарта общего образования и иных значимых 
составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения, система 
оценки знаний обучающихся и другие);

-  введение новых методик образовательного процесса и образовательных 
технологий;

-  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса;

-  установление режима занятий обучающихся по представлению 
Педагогического совета, в том числе продолжительности учебной недели 
(пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий;

РЖДАЮ

царская гимназия № 84» 
Р.Р. Идрисов

от «03» февраля 2016 г.

-  ^ 0 3 3 5 8 9

поло:



2 

 

 согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

 решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся; 

 контроль за  созданием безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении; 

 согласование иных локальных актов, затрагивающих права и 

обязанности участников образовательных отношений; 

 финансово-экономическое содействие работе Учреждения в части  

рационального использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, 

доходов от иной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

 утверждение или согласование порядка и критериев распределения 

выплат стимулирующего характера педагогическим работникам; 

 заслушивание и утверждение отчета руководителя Учреждения по 

итогам учебного и финансового года, предоставление его общественности и 

Учредителю;  

 предоставление публичного доклада (отчета о самообследовании) 

Учреждения и отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

 содействие администрации Учреждения в организации и проведении  

мероприятий для обучающихся. 

2.2.Управляющий совет может также при наличии оснований 

ходатайствовать перед руководителем Учреждения о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

административного персонала. 

2.3.Управляющий совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Руководитель Учреждения 

вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения 

Управляющий совета в установленные сроки. 

 

3.Структура Управляющего совета 

3.1.Управляющий совет состоит из следующих участников: 

 работников Учреждения;  

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения; 

 обучающихся Учреждения; 

 представителя Учредителя; 

 кооптированных членов – лиц, которые могут оказывать содействие в 

успешном функционировании и развитии Учреждения (при наличии таковых). 

3.2.Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета по 

должности. 

3.3.Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа    
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членов, выбранных в Управляющий совет. Не могут быть избраны председателем 

Управляющего совета обучающиеся, директор и работники гимназии. 

 

3.4.Для организации и координации текущей работы, ведения протокола 

заседаний и иной документации избирается секретарь Управляющего совета. 

3.5.Председатель и секретарь Управляющего совета избираются на первом 

заседании.  

3.6.Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Управляющего совета и 

оформляются протоколом. 

3.7.Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимает участие не менее половины от общего числа членов Управляющего 

совета.  

 

4. Порядок формирования и сроки полномочий Управляющего совета 

4.1.Управляющий совет Учреждения состоит из представителей родителей 

(законных представителей) обучающихся всех уровней  общего образования, 

обучающихся третьего уровня общего образования, работников Учреждения, 

представителя Учредителя, а также кооптированных членов (при наличии). 

4.2.Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации (пополнение новыми членами состава Управляющего 

совета собственным решением без проведения новых выборов).  

4.3. Совет имеет право кооптировать в свой состав членов из числа лиц, 

заинтересованных в деятельности гимназии или в социальном развитии 

территории, на которой она расположена (представители из числа лиц, 

окончивших гимназию, организаций образования, науки, культуры, граждан, 

известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью, иные представители общественности и юридических лиц). 

4.4. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета 

избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися не 

зависимо от числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего 

извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

4.5.Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения 

избираются Общим собранием работников Учреждения.  

4.6.Представители родителей (законных представителей) и обучающихся  

избираются в Управляющий совет ежегодно на  родительских собраниях с 

присутствием обучающихся в начале учебного года. 

4.7.Численный состав Управляющего совета Учреждение определяет 

самостоятельно, который не может быть меньше 11 и больше 25 человек.  

4.8.Срок полномочий Управляющего совета составляет 3 года. 

4.9.Организационной формой работы Управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза 

в квартал, свою работу организует согласно Положению об Управляющем совете 

Учреждения. 

4.10. Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 
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- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам 

(увольнение с работы руководителя или работника гимназии; отчисление из 

гимназии обучающегося, представителей обучающихся и их родителей); 

- в случае, если член Управляющего совета не принимает участие в 

работе Управляющего совета (не посещает заседания совета без уважительных 

причин и т.п.); 

- в случае совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Управляющем совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих членству в 

Управляющем совете: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 

судимости за совершение уголовного преступления. 

4.11.Совет работает на общественных началах. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для администрации гимназии, работников гимназии, обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 


