


2.6. Управляющий совет Учреждения участвует в подготовке, принимает и направляет
на утверждение директору Учреждения ежегодный публичный доклад учреждения

2.7.  Управляющий совет  Учреждения  самостоятельно  устанавливает  регламент  своей
деятельности.  Заседания Управляющего совета Учреждения созываются председателем один
раз в полугодие в соответствии с планом работы Учреждения. Формы проведения заседания
Управляющего  совета  Учреждения  определяются  председателем  Управляющего  совета
Учреждения в соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрения.

2.8.  Первое  заседание  Управляющего  совета  Учреждения  после  его  формирования
назначается директором Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования.

2.9.   Управляющий совет Учреждения избирает  из  числа своих членов председателя.
Председатель  не может быть избран из  числа административных работников Учреждения  и
обучающихся.  Секретарь  избирается  из  членов  Управляющего  совета  Учреждения  и
осуществляет документарное сопровождение деятельности Управляющего совета Учреждения.
Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по инициативе председателя,  а в его
отсутствие  –  заместителя  председателя  директора  Учреждения.  Инициировать  созыв
внеочередного заседания Управляющего совета может группа его членов числом не менее 1\3
состава.

2.10.  Планирование  работы  Управляющего  совета  Учреждения  осуществляется  на
календарный учебный год членами Педагогического совета.

2.11.  В  период  между  заседаниями  действуют  постоянные  и  временные  комиссии.
Заседание  Управляющего совета Учреждения правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины  от  числа  его  членов.  Заседание  Управляющего  совета  Учреждения  ведет
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

2.12. Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Управляющего
совета  Учреждения  и  оформляются  протоколом,  который  подписывается  председателем  и
секретарем.

2. Компетенция Управляющего совета

2.1 Компетенция Управляющего совета:
а)  содействие  деятельности  Учреждения  по  созданию  оптимальных  условий  и  форм

организации образовательного и воспитательного процесса;
б) определение основных направлений развития Учреждения;
в)  рассмотрение  вопросов  повышения  эффективности  финансово-экономической

деятельности Учреждения;
г)  содействие  в  создании  в  Учреждении  оптимальных  условий  и  форм  организации

образовательного процесса;
д) участие в рассмотрении конфликтных ситуации между участниками образовательного

процесса;
е) принятие Программы развития Учреждения;
ё) принятие программы сохранения и развития здоровья обучающихся;
ж) принятие программы развития воспитательной работы в Учреждении;
з)  рассмотрение  предложений  и  рекомендаций  директором  Учреждения  по

совершенствованию и развитию образовательного процесса;
и) внесение на рассмотрение Общего собрания работников Учреждения предложений по

внесению  изменений  и(или)  дополнений  в  устав  Учреждения  по  всем  вопросам  его
деятельности;

к) принятие локальных нормативных актов в пределах своей компетенции.

3. Права и ответственность Управляющего совета Учреждения 

3.1. Совет имеет право:



 участвовать в управлении МКОУ «Каменская СОШ №44»;
 выходить с предложениями и заявлениями на директора  МКОУ «Каменская СОШ

№44» и Учредителя.
3.2. Каждый член Совет  имеет право:
 потребовать  обсуждения  Советом  любого  вопроса,  касающегося  деятельности

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;
 при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, которое

должно быть занесено в протокол заседания Общего собрания.
3.3. Совет несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за

ним задач и функций;
 соответствие  принимаемых  решений  законодательству  РФ,  нормативно-правовым

актам.
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