
 

Приложение №1 

                                                                                       к приказу от 26.10.2017 г. № 262 

 

Изменения и дополнения  

в положение об Управляющем Совете 

 
 

1. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

4.1. В состав Совета избираются представители родителей (законных представителей) 

обучающихся всех уровней общего образования, работников гимназии, обучающихся 9-11-

х классов, а также Учредителя. 

4.2. Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете гимназии  в 

составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур выборов, 

делегирования и кооптации.  

Состав Совета утверждается ежегодно приказом директора Гимназии. 

4.3. Избираемыми членами Совета являются: 

– представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 5 

человек (общее количество избранных в состав Совета представителей родителей должно 

быть не менее одной трети и не более одной второй от общего числа избираемых членов 

Совета); 

– представители обучающихся 9–11 классов в количестве 5 человек достигших возраста 14 

лет; 

– представители работников Гимназии в количестве 5 человек, две трети из которых должны 

являться педагогические работники Гимназии. 

Директор Гимназии входит в состав Совета по должности как представитель 

администрации Гимназии. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

4.4. Выборы в Совет назначаются директором Гимназии. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Гимназии во главе с 

директором. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на совете 

родителей (законных представителей) обучающихся, совете обучающихся, собрании 

работников Гимназии. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших 

участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех 

лиц, имеющих право голоса. 

4.5. Директор Гимназии в трехдневный срок после получения протоколов собраний 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот 

список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета. 

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных собраниями 

членов Совета. 

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать 

дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в 

деятельности Гимназии. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета, которые 



подлежат первоочередному рассмотрению. 

4.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

– по его желанию, выраженному в письменной форме; 

– прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с Гимназией; 

из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением образовательных 

отношений между Гимназией и их ребенком; из числа обучающихся – в связи с 

прекращением образовательных отношений с Гимназией; 

– если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более 

заседания Совета подряд без уважительных причин); 

– совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в 

Совете. 

Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава избираемого 

члена Совета организует директор Гимназии в срок до следующего после вывода из состава 

Совета его члена заседания Совета. 

4.7. В случае выбытия выборных членов Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей трудового коллектива, на очередном заседании  

производится кооптация (введение в состав новых членов без проведения выборов) путем 

принятия постановления о кооптации. Постановление действительно в течение срока 

работы Совета, принявшего постановление. 

Кандидатуры для кооптации также могут быть предложены: 

 учредителем гимназии; 

 родителями (законными представителями) обучающихся; 

 обучающимися на уровне среднего  общего образования; 

 общественными организациями; 

 членами органов самоуправления гимназии; 

 заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и 

муниципальными органами, включая органы управления образованием. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 

Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав 

Совета. » 

        Согласовано с Управляющим советом (протокол от 26.10.2017 г. № 3), Советом 

родителей (законными представителями) обучающихся (протокол от 26.10.2017 г. № 4), 

Советом обучающихся (протокол от 26.10.2017 г. № 2). 

 


