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П
oб Упрaвляющrм сoBeTе MyIIициПaЛЬIIoгo oгo yчpФI(Дения

<<Кapльrгallскaя сprДняя oбщеобpпaзoBaTrЛЬIlaя IIIкoЛa им. К.A.AнДpeeBa)>

I. oбщие ПoЛoнtrllия

1. Упpaвляroщий сoвет МyIlиципaлЬнoГo oбщеoбpaзoBaTеЛьtloГo }Д{prжДе}Iия
кКapльrгaнcкaя сpеДIrяя общеoбpurзoBaTеЛЬнaя IIIкoлa им. К.A.AIIДprеBa) (дaлее _
Coвет) яBЛяeTся кoлЛеги€lЛьI{ЬIМ opГal{oМ сaМoyllpaBлени'l, pеaЛизyloщиM IIpиI{циII
Гoсy.цapсTBеннo-oбщесTBrIIIIoгo xapaкTеpa yпpaBЛеI{ия обpaзoвaнием И
oсyщrсTBЛяIoщиМ B сooTBеTcTвvIИ c yсTaBoМ общеобpaзoBaTелЬ}IoГo r{pеж.цения
pеIIIеI{иr oT.цеЛЬнЬD( BoIIpoсoB, oTнoсящиХсЯ к кoМПеTе}Iции oбщеoбpaзoBaTeЛЬнoгo
yчpеx(ДеI{иЯ.

2. Coвет oсylцrсTBЛяеT сBoIо ДeяTrлЬIIoсTЬ B сooTBrTсTBии с зaкoнavlvI И иIIЬIМи
I{opМaTиBI{ЬIMи IIpaBoBЬIМи aкTaМи Pоссийской Федеpaции' Pеспyблики Мapий Эл, opГaнoB
МrсTl{oгo сaMoyIIpaBI7eHИЯ' ycTaBоМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oгo }пIpеrlqцrl{ия, иIIЬIМи
ЛoкztЛЬtlЬIМи tIoрМaTиBIIЬIМи aкTaМи общeoбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpежДеIIия.

3. .{еятельносTЬ ЧЛrIIoB Coветa ocI{oвЬIBarTся нa пpиIlциПilх добpoволь}IoсTи
уЧacTИЯ в егo paботе' кoЛЛеГиulЛЬIIoсTи npИlнЯTvIЯ pеIшений, гЛaснoсTи.

4. Устaвoм oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloГo r{pе)I(ДrI{ия ПprДyсМaTpиBarTся:
a) стpyктypa и числеIIIIoсTЬ Сoветa;
б) пopядок фopмиpовaния Cоветa;
в) компетенция Сoветa;
г-) пopя.цoк opГal{изaции ДеяTе-тIЬ}IосTи Совeтa;
5. ЧленьI Cоветa не IIолyчa}oT BoЗнaгpar{tдеIlия зa paботy в Coвете.

II. Cтpyкrypa и числrIIнoсTЬ Coвeтa

6. Coвет общеобpaзoBaTrлЬIloГo гIprжДеIIия сoсToиT из cЛе.ц}Tощиx кaтeгоpий
yЧaсTIIикoв oбpaзовaтrЛЬI{oгo Пpoцессa:

- ПprДсTaвителей poдителей (зaкoнньrх ПpеДcTaBителей) обyraтoщихся Bсеx
стyпеней oбщего oбpaзoвaния;

- oбуraroщиxся BTopoй и тpетьей сryпени oбщегo o6paзoвaния;
- paбoтников oбщеобpaзoBaTелЬI{oгo yЧpе)t(ДеI{ия (в том чисЛе pyкoBo/IиTеЛя

oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oгo yЧpежД eния) ;
- IIpеДсTaBиTrЛя yчprДиTrЛя;
- кooПTиpoBaIIIIЬIх ЧЛrТIoB.
7, oбщaя IIисЛr}IнocTЬ Coветa oпprДеЛяеTcя yсTaBoМ oбщеoбpaзoBaTеJ]ЬtloГo

yчре}I(ДеIrия.
oбщее кoЛичесTBО ЧJIеIloB Сoвотa, избиpaемьlХ из ЧисЛa poДиTелей (зaконньIх

IIpеДсTaBителей) oбyяaroщиxся' не Мo)кrT бьrть меньтлe |l3 и больruе \l2 oбщeт'o числa
чЛr}IoB Coветa.

Кoличествo чЛrIIoB Советa из ЧИcIIa paбoтникoв общеoбpaЗoBaTеJIЬнoГо
yЧpеж.цения IIе N,Io}trT IIреBЬIIIIaTь Il4 o6лцeГo чисЛa чJIеноB Советa. Пpи этoм IIе Mенеr ЧеТvf



г

2/З из IIиx .цoЛхGIьI ЯBЛЯTЬcЯ ПеДaгoгичeскиMи paбoтникaми общеoбpaзoBaTеЛЬI{oгo
rIpежДеIIия. Pyкoводитель oбщеoбpaзoвaтеЛЬIloгo rIpе)кДeIIия Bхo.циT B сoсTaB Сoветa пo
.цoлжtloсTи.

Hе мoryт бьrть избpaJIЬI B кaчесTBе tlЛеIIoB Сoветa ЛvIЦa, кoTopЬIМ Пе.цaГoгичеcкall
ДеяTrлЬнoсTЬ зt}пpещrlla Пo МеДицинскиМ IIoкzlзЕlIIиЯNI, IIИЦa, ЛиIIIеIIIIЬIе poДиTеЛЬских пpaB,
ЛИЦa, кoTopьIМ сyдебньIм prшIeIIиеМ зaпprщеI{o ЗaниМaTЬся ПeДaгoГическoй И инoЙ
ДrяTеЛЬIIocTЬIo' связaннoй с paбoтой с .цеTЬМи; ЛvIЦa, пpиз}IaItнЬIе Пo сyДy
I{еДееспoсoбньrми; ЛLтЦa' иMrloщиr несIIяTyIo v|ЛИ неIIoгaIпеIIнyЮ сy.ЦиМoсTЬ Зa
ПpeсЦ/Плrllия' пprДyсМoTpе}Il{ЬIl Угoлoвньrм кoдексoМ Poссийскoй Федеpaции vIЛИ
Угoлoвньгм кoДексoМ PCФCP.

ПpедотaвиTеЛи yЧarциxcя избpтpilloTся в Coвет tlo oДIroMy oт oбyuaющихсЯ нa
кaжДoй иЗ пapaллелей 9-11 кJlaсcoв. oбщее кoЛичесTBo ЧЛенoB Сoветa vB ЧI4cЛa
oбy.rarощиxся }Ia сTyпе[Iи среДHегo (пoлнoго) oбщегo oбpaзoвaния coсTaBляет 3 человекa.

Пpедстaвитель 1пrpеДиTrЛЯ (1 нелoвек) в Coвете общeoбpaзoBaTеЛЬнoгo
yЧpo)I(ДеI{ия l{aзнaЧarTся r{pеДиTелеМ oбщеoбpaзoBaTеЛьI{oгo yчpежДения.
ПpедстaвиTеЛrМ rIprДиTеJUl МoжеT бьrть paбoтник o'дЬ,a обpaзoвaния 

'I 
Пo ,цеЛaМ

МoЛoДежи' aДMиIIиcTpaЦvти rrибo иI{oе Лицo' IIoBеprннoе пpеДсTaBJUITь иIITеpесЬI yчpеДиTеЛя
B .цaнIIoМ У.rpеrкдении.

III. Пopядoк фopмиpoBaния Coветa

8. Coвет oбщеoбpaзоBaTеЛьIloГo }пIpеж.цеIIия сoзДaеTся с исПoЛЬЗoBaниrM гIpoцеДyp
вьrбopoв, II.lзнaчеIIия и кooпTaЦии.

9. BьтбopьI.
C иcПonЬзoBaниеM tlpoцеДypЬI вьrбopoв в Coвет избиpaloтcя IIpеДсTaBиTели

pодитeлей (зaкoнньтx IIpеДcTaBителей) oб1^raroщиxся, пpеДсTaBиTrли paбoтникoв,
ПpeДсTaвители oбyuaroщихcя oбщеoбpaзoBaTeльIloГo )п{pеnrД eъIИЯ.

Учaстие в вьrбopaх ЯBJUleToя овoбо.цньrм и добpoвоЛЬ}IЬIМ. Hикто Ilе BIIpaBе
oкaзьIBaTЬ нa }п{aсTникoв oбpaзoBaTеЛЬI{oГo пpoцoссa воздейсTBие с цеЛьIO ПpиI{yДиTЬ к
r{aсTиIo vLЛvI нer{aсTиIо в вьrбopaх либo BосIIpеIIяTсTBoBaTЬ vIX свoбoднoмy
BoJIеиЗъяBЛrIIиIo.

- 
BьIбоpьl ПpoBoДяTся тaйньrм гoлocoBaниеМ Пpи ycЛoBии IIoЛrrеIrиЯ сoГЛacия Лиц

бьIть избpaнItЬIМи B сoсTaB Cоветa oбщеoбpaзoвaTеЛьItoГo 1пlpежДrllия.
[ля пpовrДeъШIЯ вьrбopов ИЗДaeТcЯ пpикitЗ pyкoBoДиTеля oбщeoбpaзoвaтелЬI{oГo

)п{pеж.цеI{ия' кoTopЬIМ oIIpе.целяIoTся сpoки иx ПpoBе.цe]нуIЯ) и сoЗДaеTся избиpaтеЛЬI{EUI
кoMиссиЯ. B состaв избиpaтельной кoмиссии B oбязaтельнoМ Пopя.цке BкЛIoЧaIoTся Пo
oДнoМy IIрrДсTaBиTеЛIo oT pодитeлей (зaкoнньпс IIpеДсTaBителей), paбoтникoв,
oбуralощиxся оTyIIеI{и сpеДIIеГo (пoлнoгo) oбщего oбpaзо"a"," || Пpr.цсTaBиTrлЬ
yчpеДиTrJUI.

Pyкoводитель oбщеoбpaзoBaTrлЬIloГo yчpехrДеIlия oкilзЬIBaеT opГaIIиЗaциoIIнyIo
IIoМoщЬ избиpaтельнoй кoмиccИpI И oбrспечивaеT IIpoBе.цение вьrбopoв необхoдимьrми
pесypсilМи: IIprДoсTaBляеT ПoМещеI{ия, oрГTехIIикy' paсХoДyеМЬIе МaTеpиaЛЬI и T.П.

Избиp aт e лЬIIIUI кoМи с сия :
- избиpaет из сBoeГo сoсTaBa ПpеДсe.цaTeЛЯИсекpеTapя;
- II€lзIIaчaеT cpoк pеГисTpaцИИ КaI{ДkLДaToB oT pЕBЛичI{ЬIx кaтегоpий r{aсTникoB

обpaзoвaтелЬнoГo пpoцесca;
- pеГиcTpиpyеT кaI{Ди.цaToB;
- BЬIBеIIIиBaеT списки .цля oЗнaкoМлеIlия избиpaтелей ;
- opгa}IиЗyoT изГoToBлеIIие неoбxoдимьrx бrоллетенrй;
- paсcМaTpиBaеT IIo.цaнIIЬIе oTBoДЬr И B сЛ],п{ar иx обoсновaннoсTи ЛиIIIaеT

кa}IДи.цaToB pегисTpaции;



т.
I
t

i

i- ПpoBo.циT coбpaшvlЯ (кoнфеpенции) сooТBеTсTB}.Ioщих уraсTrrикoB
oбpазoвaтельI{oГo Пpoцессa, IIoДBoДиT иToГи вьrбopoв члеIloB Coветa
oбщеoбpaзoBaTелЬIloГo )Д{peжД e:нИЯ

- B недельньrй сpoк пoсЛе IIpoBе.цения вьrбopнoгo co6paния (конфеpенции)
пpиниМaеT и рaссМaTpиBaеT жa.пoбьr o нapylПel{ии llpoЦrДypЬI пpoBeДrния вьIбopoв и
IIpиIIиМaеT пo tIиМ pеIIIеIIия;

- сocTaBЛяrT cIIисoк избpaнньrx чЛeI{oB Cоветa oбщеoбpaзoBaTелЬIIoгo r{pе)к.цения
и IIaпpaBЛяеT еГо pyкoBoДиTелro oбщеобpaзовaтелЬнoГo yЧpежДеIIиЯ.

o МrсTr и BprМrIIи IIpoBr.цеIlия вьrбopoв изBещil}oTся Bсе Лицa' иМеIoIIIие ПрaBo
yЧacTBoBaTЬ в вьrбopaх' IIеIIозДIIее, ЧеМ Зa сеMЬ Дней До ДIIя ГoлoсoBa1ИЯ. Hаличие
писЬМrнI{oГo пoДTBеpж.цеIIия Toгo' ЧTo инфopмaция o вьrбopax пoЛ)пIrl{a IIИЦa|у\И'
иМеIoщиМи IIpaBo )ДIaсTBoвaTь в вьrбopax oбязaтельнo.

BьIбopьl B чЛеIIЬI Coветa IIpoBoДЯTся нa общиx оoбpaнияx cooTBеTсTByIoЩих
yчaсT}Iикoв oбpaзoвaтrлЬIloгo Ilpoцеcсa' oДIlaкo все избиpaтелЬIIЬIе сoбpaния дoлжньr бьrть
opГa}IизoвaнЬI и IIpоBеДеIIЬI B Trчr}Iиr 10 дней, либo нa кoнфеpенцИИ - собpaнии
сПеци.tЛЬIIo избpaннЬIx Пpr.цсTaвителей. Пopядoк избpaния ДrЛегaToB нa кoнфеpеIIциIo
pеГyлиpyеTся yсTaBoм oбщеoбpiшoвaTrЛЬIloгo yчpеx(ДеIlия.

Зaседaния oбщегo coбpaния или кoнфеpеIIции ЯBw|IoTcЯ пpaBoMoч}IЬIMи' есЛи B
IIих IIpиtIиMaIoT rlacTие нr МеIIеr IIoЛoBиtIЬI ЛиЦ, иМеIoЩих ПpaBo ПpиIIиМaTЬ )п{aсTие B
вьrбоpaх.

Квopyм для собpaнИЯ poДklTe.шей (зaкoнI{ЬIх llprДcтавителей) oбуraroщиxcя нe
yсTaIIaBЛиBaeTcЯ, rсЛи Bсе oни бьrли нa.цЛежaТтIим обpaзоМ yBеДoМЛеIlЬI o BpеМеIIи, МесTr
пpoBеДrl{ия вьrбоpoв и IIoBrсTке .ц}Iя.

Избpaнньпли сЧиTaIoTся кaII.ци.цaTЬI' зa кoTopЬD( ПpoгоЛoсoBirЛo нaибoльrшее
кoЛиЧесTBo Лиц' IIpиIIяBIIIиx )п{aсTие в вьrбopax.

Ha rпобoй cTaД|4I4 ПpoвеДеtlия вьrбopoв с МoMеIITa I.tх нaзIlaчeНИЯ И Дo нaчzula
ГолoсoBaния лroбoй yчaсTByIоЩий в вьrбopzlx иЛи ГpyТIПa yЧaсTByIoщих иМrеT ПpaBo нa
BЬIДBи}I{еIIие кaIIДиДaToB. Уuaствyroщие B вьtбopaх Сoветa oбщеoбpaзoBaTеЛьнoГo
yчpежДеI{ия иМeIoT IIpaBo с€lMoBЬЦBи)I(rIIиЯ B кaII.циДaTЬI B TечrI{ие ЭToгo же сpoкa.

Учacтники вьrбоpoв BПpaBе с МoМенTa o6ъявлeния вьlбоpoв И .цo ДHЯ,
преДIIIесTB}'Iощего vLх ПpoBеДеIIиIо' зaкoнIIЬIМи МеTo.цaМи IIpoBoДиTЬ aгиTaциIo, T.е.
пoбyждaть ) ИЛИ действoвaтЬ' c целЬIo ГIoбy.циTЬ ДрyГих yчaсTIrикoB к }Д{aсTито в вьrбоpaх
иlили к ГoЛосoвaниIo ((зD) или (пpoтиB) oПpr.цeЛrIIIIЬIх кaIrДиДaToB.

Пoдгoтовкa и IIpoBr.цеIrиe Bсex N{rpoлpиятиЙ, сBяЗiшlI{ЬIх с вьтбopaми' .цoЛNtIIЬI
OсyщесTBJUITЬся oTкpЬITo и гЛaсIIo.

Пpoвeдениe Bсеx вьrбopньrx coбpaний офopмляетсЯ пpoToкoJlaМи.

9.l. OсобенIIoсTи yчaсTия в вьrбopaх poДиTeЛей (зaкoнIrьIх llpeДстaвителей)
oбy.rarощихся (дaлее _ (<рoДиTrли>>):

Членьr Coветa vB ЧИcIIa pодитeлей (зaкoнньrх IIpеДсTaBителeй) oбyraroщиxсЯ Bсех
стyпеней избиparотся oбщим сoбpaнием (конфepенцией) poдителeй (зaконньrx
ПpеДсTaBителей) oб1^raтoщихоя зaчисЛrIIIlЬIx Ha МoМеIlT IIpoBеДеI{иЯ вьrбopoв B
ooщroop.rзоBaTeЛЬнoe )п{pеж.цение.

Пpи IIaличии в oбщеoбpaзoBaTелЬI{oМ
oбpaзовaния в вьrбоpaх yчaсTByIoT IIa paBIIьIx
BoзpaсTa.

yчpежДеIIии оT.цеЛениЯ ДoIIIкoЛЬIIoгo
гIpaвaх poДиTeЛи .цетей .цoшIкoЛЬI{oгo

Paбoтники У.rpеяrденvIЯ, ДeTИ кoтоpьD( об1^rarотся B ДaIIIIоM У.rpехtдении, МoгyT
бьrть избpaньr B чЛеIIЬI сoBеTa B кaчеcTвr ПpeДсTaBителей poдителей (зaкoнньrх
пpеДсTaBителей) oбуrarощиxся (не бoлeе oдногo).

Кaждaя crМЬЯ (пoлнaя иЛи I{rIIoЛнaя) имеет o.циII гonoc нa вьIбopaх неЗaBисиМo oТ
Toго, кaкor кoЛиЧесTBo детей .цaннoй сеМЬи обy.raeтся pIЛvI BoсIIиTЬIBaеTся B
oбщеoбpaзoBaTеЛЬtloМ yчprжДеI{ии.



BoлеизъявЛrIIиr сrМЬи МoжеT бьrть вьrpalltеIlo o.цI{им из poДиTелей, пpи этoм
сoГлaсиe BTopoгo po,циTеЛя IIpеДIIoЛaгaeTcЯ Пpи yсЛoBии нa,цЛежaщeгo yBrДoМЛеI{иЯ егo o
пpoBеДеIIии вьrбopов. B сщ.чag есЛи po.циTеJIяМ oб1^raloщeгocя' ЛичI{o yЧaсTByIощиМ B
вьrбopaх, нr yДaеTсЯ пpиiтти к еДиIIoMy MIIеIIиIо' ГoЛoс cеМЬи paз.цeJUIeTся, и кaждьrй из
poдитeлей rIaсTByеT B ГoлoсoBaнии Y, гoлoca.

9.2 ОcoбeннoсTи yчaсTия в вьrбopaх обy.rarопlиxся:
B сoстaв Coветa общeoбpaзoBaтrлЬIloГo yЧpе)It.цеIIия МoГyT бьlть избpaIIЬI Пo

oДI{oМy IIpе.цоTaBиТелIo oT обуrшoщиxся кaж.цoй vв пapaллелей сTyIIеI{и сpеДI{eгo
(пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния. BьIбоpЬI ПpoBo.цЯTся нa oбщем сoбpaнии сooTBеTсTByIoщих
ПapuшIЛелЬнЬIx кJlaсcoв. ИзбpaнньIМ oT ПapaЛлеЛи cчиTaеTся кaн.циДaT' нaбpaвший IIpoсToе
бoльIпинсTBo гoлoсoв пpи кBop}ъ{е IIе Мrнее пoлoBиIlЬI IIpисyTсTByIoщиx нa coбpaнии
oб1^raroщиxся (делегaтoв кoнфеpенции)

oбy.raroщиеся ,цoЛ}ItIIЬI бьrть пpoинфopМиpoвallЬI o pезyЛЬTaTaх вьrбopoв B
недельньIй cpoк о МoMенTa IIpoBе.цения вьrбopов.

Членьr Coветa - oб1..raroщиесЯ tIе oбязaньr BЬD(o.циTЬ I.1з сoсTaвa Coветa B IIеpиoД
BpeМеIIIIoгo нeПoсeщеIlия IIIкOлЬI' oДIlzlкo BtIрtlBе с.цeЛaтЬ этo. B сЛ)п{aе есЛи, IIеpиo.ц
BprМеIIIIoГo oтсyTсTBиЯ tIJIrнa Coветa - обyнarощегoоЯ B IПкoЛе tIpеBЬIIПaeT lloЛгoДa' a TaЮI(е
B сЛ}п{ae вьrбьrтия иЗ сoсTaBa oбуraroщиxся, чJIII{ Coветa - oбуu*oщиесЯ, BьIBS ДИTcЯ уIз
сoсTaBa IIo peшIel{иro Сoветa.

9.3. Oсoбеннoсти yчaсTия B вьrбopaх paботникoв общeoбpaЗoBaTeЛЬIloгo
yЧpr)I(ДrIIия:

Членьr Coвeтa из чисЛa paбoтникoв избиpшoтся oбщим собpaнием paбoтникoB иЛи
кoнфеpенцией пpедстaзителей paбoтникoB ДaIIIIoГo yчpехrдеIlиЯ.

^ 
ПpaBo rIacтBoBaTЬ B зacr.цallии oбщегo coбpiния paботникoв пo вьrбopulM члеIISB

С-oветa' oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oгo yЧpежДellия иМеIoT кaк oсI{oBнЬIr paботники
oбщеoбpaзoBaTелЬIloгo yчpеж.ц eHИЯ> Taк и paбoтaющ vтe HaycJIoBиЯх сoBМеcTиTrльсTBa.

BьIбopьI счиТaIoTся сосToяBIIIиМисЯ, есЛи Зa кalrДиДaTa (кaндидaтoв)
пpoГoЛoсoBtlлo IIpoоToe бoльrпинство IIpиcyTcTByIoщиx пpи кBopyМе % делегaToц
избpaнньп< .цЛя у{aсTия в кoнфepеIlции

9.4. B сJIyчaе BьUIвЛения нщyrшений B хoДе ПpoBеДеI{иll вьrбopoв, вьrбopьI
ПpикaзoM pyкoBo.циTrЛЯ общеoбpaзoBaTrЛЬI{oгo rIpежДеIrи,I IIo ПpеДсTaBЛrI{иIo
избиpaтольнoй комиссии oбъявJIяIoTся I{есосToяBIIII4NtLIcЯи недействиTеЛЬньIМи, IIoсЛе Чrгo
IIpoBoДяTся зilIIoBo.

Cпopьr, Boзtlикaloщиr B сBЯЗи с пpoBеДением вьrбoрoB' purзprшI.lloTся B IIopяДке'
yсTaIIoBЛrIIIIoМ лействyroщиМ Зulкoнo.цaTeЛЬсTBoм Российокой ФедеpalryЛt.

9.5 Пpoведение Bcех вьrбopньгх coбpaниiа, B ToМ чисЛr пo вьIбopaм ДеJIегaToB IIa
конфеpенциIo и пpo.е.цeние конфеpeнц,", oфop'ЛяIoTсЯ ПpoToкoлaМи.

9.6. Cовет общеобpaзo'aTеЛьIloгo rlpe}кДеI{ия cЧиT aaTcЯ сoЗ.цulнIIЬIМ с MoМенTa
объявления таз6иpaтельнoй комиссией pезyЛЬTaToв вьrбopoв чЛrнoB Советa ИЗ чI4cЛa
ПpеДcTaBителей poдителей (зaкoнньгх ПpеДcTaвителей) обуraroщихся, oбyraющиxся,
paбoтникoв, a Taк}кl IIpеДсTaBиTеЛя yt{pr.ц vITeЛЯ.
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10. КооптaЦия.
Кooптaция _ эTo BBr.цеIlие B сoсTaB Coветa общеoбpaзoBaTеЛЬнoгo rrpех(Дени,I

I{OBЬIх чЛeIIoB без ПpoBеДеI{ия вьrбopoв. Кooптaция ocyщесTBлЯeTcЯ действyroщим
Coветом IIyTrМ TIqИ:нЯTИЯ ПoсTaIIoBлeHИЯ. ПoстaнoвлеI{ие o кooПTaЦии .ЦейсTBиTеЛЬно B
TrчеIlие сpoкa paбoтьr Coвeтa, гIpиIlяBIIIегo ПoсTaI{oBЛеIIиe.

o пpовeдеIIии кoоПTaЦvIИ' I{е МеIIrе ЧеМ зa .цBе IIе.цеЛи .цo зaсе.цaнуIЯ' Ha кoTopoМ
oнa бyдет IIpoвoДиTЬся' изBещaется нaибoЛrе IПиpoкий кpyг Л'IЦуIopГal{изaциil изчисЛa:

- BЬIпyскI{икoв' окOIIчиBIIIиX oбщeoбpaзoBaTеЛЬнoе r{pe}кДellие;
- ПprДсTaBителей (зaконньшlи пprДсTaBителями) обy.laroщихся ;
- )rt{arrlихся Ila сTyIIeIIи сpеДI{eгo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния;
- paбoтникaми oбщеoбpaзoвaтелЬI{oГo yчpе}кДеI{ия;

IIЛеIIaMи opгal{oB сaМoytlpaB Ле.lнИЯ oбщеoбpaзoвaTrЛЬIloгo yчpежДеIIия ;
- зaиI{TrpесoBaннЬIМи IopиДиЧескиМи ЛицaMи' B ToМ числе гoсy.цapсTBеIIIIЬIМи и

МyIIициIIurЛЬнЬIMи opгal{aМи' BкJIIoчaя opгalrЬI yIIpaBЛеI{ия обpaзoванием.
floпyскaетcя сaMoBЬI.цBи)I(еIIие кzlIIДиДaToB ДЛЯ }taЗнaЧения ПyTеM кooIITaции.
Bсе пpедлo}кения BI{oсяTся B ПиcЬМeнIloМ Bи.це с oбoсновaниеМ ПpeДЛoхtеIlия.
Bo всех сЛyЧtulx тpебyетcя ПpеДBapиTеЛЬIloе сoГЛaсие I<aHДИДaTaIIa BкЛIoчеI{ие rГo

B сoстaB Coветa oбщеoбpaзoBaTeЛЬнoГo rlpе)кД з:нIIЯ.
КaндидaтypЬI лиц' пpr.цлo)ItеIIнЬIх ,цJUI BклIoЧrния IIyTеМ кooПTaции B ЧлеIlЬI

Cоветa oбщеoбpaзoвaTеЛЬIloгo }пIpежДеI{ия yЧpеДиTеЛеМ, рaссМaTpиBaIoTся B
ПеpBooчеpr.цIloМ IIopяДке. Кooптaция B чЛеIIЬI Coветa oбщеoбpaзoBaTеЛЬ}IoГo yЧpежДеI{ия
IIpoиЗBoДиTcя ToЛЬкo lra зaсе.цaнии CoвеTa IIpИ кBopyМе lIе МеI{ее Tpех ЧеTBеpTЬIх oT
ctlиcoчIlогo сoсTaBa избpaнньrх и IIaзнaчеI{tIЬD( (в т.н. Пo .цoЛжI{oсти) .rленов Coвeтa и в
ПpиcyTсTBии ПpeДсTaBиTeЛЯ rIpe.циTеJUI.

Кoличествo кooIITиpoBaI{I{Ьгх tшrIIoB Сoветa IIе дoЛхс{o ПpеBЬIIIIaTь o.цнoй
uетвеpтой ЧaсTи oT сПисoчIloгo coсTaBa Coветa.

Гoлoсoвaние ПpoBoДитcя тaiтtтo' Пo сIIискaМ (спискy) кaI{ДиДaToB, сoсTaBлеIl}IЬIx
(сoстaвленнoмy) в алфaвитнoМ IIopя.цке.

Пpи нали.rvlvI КalДИДaтoB, pекoМeIIДoBaIIнЬIx rIpеДиTеЛеМ oбщеобpaзoBaTеЛЬIloгo
yчpex(Дrния' сoсTaBЛЯеTся oтдельньrй списoк Taкиx кaнДи.цaToв (пеpвьIй спиоок), Пo
кoTopoМy ГоЛoсoBa}Iиe пpoвoДиTся B ПrpB}.Io oЧepеДЬ. Кaндидaтьr, pекoМеI{.цoBaI{I{ЬIе
rlprДиTелеМ, сЧиTaIoTся кootITиpoвaIIIIьIМи B чЛеtIЬI Cоветa oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIoГo
yчpeжДениЯ, ecЛИ Зa ниx ПpoгoЛoсoвaлo бoлее ПoЛoBиIlЬI гIpисyTсTByIощиХ НaЗaceДalИИ.

Hе МoryT бьrть кooпTиpoBaIIЬI B кaЧесTвe ЧЛенoB сoBетa IIИЦa, кoTopЬIМ
Пе.цaгoГиЧескajl .цеяTrЛЬHoсTЬ з€lJIprщеIIa Пo МrДициIrскиМ IIoкaзaI{I4Я|уI, ЛvlЦa. ЛиIIIS}IIIЬIе
poДиTеЛЬcкиx пpaB' лицa' кoTopЬIМ сy.цебньIМ pеIIIrI{иrМ зaпprщrнo зaI{иМaTЬся
Ilr.цaгoГиЧеской vт иlloй ДеяTеЛЬнocTЬIo, .связaннoй о paбoтoй с ДеTЬI\,Iи; IILIЦa, [pиз}IaI{I{ЬIе
tlo сyДy llеДrrоПoсoбньrми; Лицa' иМеIoщие IrrсняТylо иЛи IIеIIoГaIIIеI{I{yк) сy.циMocTЬ зa
пресT).tIЛения' ПpеДyсМoTpеIIIlЬIе Угoлoвньrм кo.цeксoМ Poссийской Федеpaции ИЛvI
Угoлoвньrм кo.цексoМ PCФCP. Тaкже IIе Мoгyг кooIITиpoBa.IЬcЯЧлеIIaМи Сoветi paбoтники
BЬIIIIесToящrгo opгa}Ia yIIpaBЛrниЯ обpaзовaнием Пo оTI{оIIIениIо к ДaI{IIoМy
общеобpaзoBaTелЬIloМy yrpежДеIIиIo, зa исклIoче}IиеМ сЛy{aeB нiLзнaЧеIIиЯ IIpеДсTaBvITeЛЯ
yпrpеДиTеrrя и из6paниЯ IIИЦ, из Чиcлa рaбoтникoв иIIЬIх opгalroB MеcТIIoгo сaMo}TIpaB ЛgяИЯ.

Пpи нarrиЧии кtlI{.ци.цaToB' BЬI.цBиIIyTЬIx иI{ЬIМи лиЦaМи' opгaнизaциямут ли6o в
IIоpяДкe сaМoBЬIДBижения' соcTaBляeTся втopой сПисoк.

oбa cПискa пpr.цoсTaBЛяIoTсЯ избpaнньrм vI I{aзIIaченI{ЬIМ чЛeнaМ Cоветa
oбщеoбpaзoBaTель}loГo },ц{pежДеIIия ДIIя oзнaкoМЛeltия Дo НaЧaJla гoЛoсoBaния. К
IIpе.цocTaвJUIеМЬIМ ДrIЯ oзIlaкoМЛеI{ия сПиск€lM ДоDкIIЬI бьrть пpиЛo)I(еI]ЬI ЗaЯг.ЛeНИЯ,
МrМopaIIД},]иЬI, и лrобьrе и}IЬIе ПисьМеIII{ьIе пoЯсIIеItиЯ кaI{Ди.ЦaToB o свoих BЗгЛяДaх и
МI{rниях o purзBиTии oбpaзовalИЯ 14 общеoбpaзoBaTелЬIloгo rrpr}к.цеHv!Я' a Тaкх{е кpaTкzUI
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и}IфopМaциЯ o личIIoсTи кaн.циДaToB, Ilo IIе бoлее, чrМ B IIpе.целax coГЛaсoBaннoй с I{иМи
инфopмaции o ПrpсoнitЛЬIlЬIx .ЦaIIIlЬIХ.

B сЛу-Iar, кoГ.цa flo итoГulМ ГoЛoсoBilllия IIo пеpBoМy сIIискy Bсr BaКaяcуIkl
кooпTиpoвaIIнЬIх чЛенoB зaIIoЛняIоTcя'- гoлocoBallие tlo BTopoМy сПиcкy IIe ПpoизBoДИTсЯ.
Списки кaн.циДaToB BIIoсяTcя B ПpoToкoл зaсrДaния CoвеTa c IIpилo}кеI{иеМ coГIIacИЯ
кaнДиДaToB кooПTиpoBaTЬся B ЧЛеI{ЬI .цaннoгo oргalla yIIрaвлеI{иЯ' BЬIpaжel{Iloгo в лrобoй
IIисьМенI{Oй фopме, B T.ч. B BиДе Пo.цписи, a кaIrДиДaToB oT IopиДиЧескoгo ЛиЦa - с
ПpиЛoжеIlиrМ .цoBеpеI{IIocTи opГal{изaции.

Пo итoгaм гoЛoсoBaIIия офopмляrTсЯ ПpoToкoЛ сЧrTIIoй кoмиссии, сoсToящeЙ из
IIpисyTсTByIoщих ЧЛrIIoB Coветa, котоpьrй пpиобщaется к ПpoToкoщ/ зacrДalуIЯ' Пpотокольr
нaПpaBЛЯIoTся )Д{pеДиTrЛIo, Cовет oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloгo yчprхцrllиЯ oбъявляется
pyкoBoДиTrЛеМ B ПoЛ}IoМ сoсTaBе.

11. Bсе члeнЬI Cоветa oбщеобpaзoBaTrлЬIloгo rlpе)к,цения дейстB}.IоTнa oсIIoBaI{ии

rrpеДиTеЛеМ
pyкoBoДиTеЛя

yДoсToBеprIIия. Фоpмa yДocToBrprIIия yсTaIIaBЛиBaеTся
oбщeoбpaзoBaTrлЬIloГo r{pежДeшИЯ. УдoстовеpеIlия зaBеpЯIoTсЯ IIo.цПисЬIo
обpaзoвaтеЛЬI{oгo yчpе)ItДения и ПечaTЬIo.

IV. КомпеTеIIция Coветa

12. Coвет BIIpaBе IIpиI{иМaTЬ pеIIIeI{иJ{ IIo BoПpoсtlМ' oTIIесеIII{ЬIМ к егo кoМПеTеI{ции
нopМaTиBIIьIМи IIpaBoBЬIМи aкTaMи Poссийскoй Федеpaции, Pеспyблики Мapий Эл, opГaнoB
MесTIloГo сilМoyпpaBЛeн,vlЯ' ycTaBoМ общеобpaзoBaTелЬIloгo rIpеж.цrIIия, иI{ЬIМи
JIoкulЛЬнЬIМи IropМi}TивIIЬIМи aкTaМи общеoбpaзoBaTеЛЬIloгo ).IIpежДэLIуIЯ. Пpи oпpеделеIlии
кoМПеTrI{ции Coветa сЛе.цyеT 5rrrиTЬIBaTЬ, ЧTo .цеяTеЛЬIIoсTЬ Coветa нaПpaBЛеI{a нa prlпеIrие
сЛеДyloщих ЗaДaч:

- oIIprДeлеIIие oснoBtlЬтx нaпpaвлений paзBLITИЯ общеoбpазoBaTеЛЬlloГo
yЧpе}ЦеIIиЯ;

- yчaсTиr B oIIpr.цrлеIIии кoМIIoI{еIITa oбpaзoвaтелЬIloГo yчprхr.цения B сoсTaBе
pеaJlизyеМoгo Гoсy.цapсTBrнIloгo сTaI{ДapTa общегo обpaзовaния kI и}IЬIх знaчиМЬIХ
coсTaBЛяIoщиx oбpaзoBaTrЛЬI{oГo Ilpoцeссa B цеЛoМ (пpoфили o6уleния, сиcTrMa oцеIIки
знaний oб1^larощи хcЯ pl лpщие) ;

- сoдействиr сoзДaнию в oбщеoбpaзoвaтелЬI{oМ yчpеж.цrllии oпTиМzUIЬIIьIх yслoвий
и фоpм opГallиЗaции oбpaзoвaTrлЬI{oгo Ilpoцесca;

- финaнсoBo-экoнoМиЧескoе сoдействие paбoте oбщеобpaзoвaтелЬIloгo
yчpежДеIIия зa сЧеT рaЦиotl€lJlьнoГo исПoЛЬЗoBaIIия BЬI.цrЛяеМЬIx r{pеж.цеIlиro бroдlкетньrх
сpr.цсTB, ДoxoДoB от собственнoй, ПpиIIoсяЩей ДоxoД .цеяTелЬI{ocTvI И ПpиBJIечеIIиЯ сprДсTB
из внебroдх(rTIIЬD( исToчIIикoB;

- обеспечrние ПpoзpaЧIroсTи "IIpиBЛекarМЬIх LI paсxoДyеMЬrх финaнсoвьrx И
МaTrpиirЛьнЬIx сpеДсTB;

- yЧaсTие в фоpмиpoBaIIии rДиI{oЛиlIIIoгo opГaIla yПpaBлrIIия
общеобpaзoBaTелЬI{ЬIм r{pехr'цеIIиеМ и oсyщrсTBЛeние кoIITpoJUI зa егo ,цеяTrЛЬнoсTЬIo;

- кolrTpoЛЬ Зa кaчесTBoМ и безопaсI{ocTЬIo yслoвий обyuения и BoсПиTaIIия B
oбщеoбpaз oBaTеЛЬI{oМ rIpех(ДеIIии.

13. Coвет общеобpaзoвaTеЛьIloгo yчрr}кДеIIия:

13.1. УтвepжДaеT IIpoгрaMМy paзBLITИЯ oбщеобpaзoBaTeЛЬнOгo )ДIpе)к.цеIIия.
13.2. У.raствyет в paзpaбoтке И сoгЛaсoBьIBaеT ЛoкulЛЬIIЬIе aкTЬI

o0щеoopaзoBaTеЛЬI{oГo }цrpr}кДeЕИЯ> yсTaIraBЛиBaIoЩиe BиДЬI, p€lЗМеpЬI' yсЛoBия и ПopяДoк
IIpoизBr.цеIrия BЬIпЛaT сTиMyЛиp}ToII{еГo хapaкTеpa paбoтникaм общеoбpaзoBaTеЛЬIloГo
ГIрех{ДеIIия' ПoкaзaTelfi4И кpиTеpии oцrнки кaЧесTBa и pеЗyЛЬTaTиBIIocTи TрyДa paботников
общеoбpaзoBaTе'IЬIIoГо yчpе)Iц eHИЯ.
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13.3. У.raствyет B oцrнке кaчесTBa И pезyЛЬTaTиBIIoсTи Tpy.цa paбoтников
oбщеoбpазoBaTелЬI{oгo yчprжДeшИЯ, paсIIpеДеЛеIIии BЬIПЛaT сTиMyЛиpyloщегo хapaкTеpa
paботникaм и сoГЛacoBЬIвarT иx paсПpr.цеЛr}Iиr B ПopЯДкr' ycTalraBЛиBaеМoМ ЛoкzlЛЬIIЬIМи
aкTaМи oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloгo yЧpе)кДollия.

|3.4. oбеспечивaеT yчaсTие IIpeДcTaBителей oбщественнoсTи: B ПpoцrДypax
итoговoй aTTесTaции )rtlaщиxcя, B ToМ чисЛе в фopме v| IIo TеxIIoЛoГии е,циIIoгo
гocyДapсTBellногo экзaМеI{a; B IIpoцеД}?е ЛицензиpoBaния oбpaзовaтеЛЬIlЬIx 1^rpeт<дений;
B ДеяTелЬt{oсTи aккpеДиTaциoIIIIЬD(' конфликтнЬD( и иtIЬIх кoмисоий, oбщественнoй
эксПеpTизЬI (экспеpтизa соблroдения пpaB )пIaстI{икoв oбpaзoвaTеЛЬI{oГo IlpoЦессa'
экc[epTизa кaЧесTBa yслoвий opГaнизaции обpaзoвaтелЬI{oГo пpoЦессa B IIIкoЛe'
эксПrpTизa иIIнoBaциoIIIIЬIх пpогpамм).

13.5 Bьцвигaет: Уvpеlкдel{ие, пеДaгoГoB И oбy.raroщиxся ДIIЯ УЧacTИЯ B
МyIIициПILJIЬIIЬIx' peГиoI{ulJIЬIIЬIх и всеpoссийских кoнкypсax.

13.б. ПpиниМaеT pеIIIеIIие:
- o BBе.цеI{ии (отменr) еДинoй B ПеpиoД зaнятиil фopмьl oДежДЬI для oбy.IaroщиxсЯ;
- oб иcкЛIoчеIIии oбуraющrгoся vIЗ oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloГo yчpежДеI{ия уI

coГЛaсoBЬIBarT еГo с кoМиссией пo ДелzlМ IIeсoBrpIIIеI{IIoЛеTниx и зaщиTr их IIpaB в Мo
<Mapи-Typекский МyIIициIIirЛьньrй paйoн>.

|з.7. Cодействyет ПpиBлечеIIиIo внебro.цжеTнЬtx сpедcTB ДЛЯ oбеспечения
.цеяTелЬIIo c"IИ pт palBИTИЯ oбщеoбpaзoBaTельнoгo rlprяqц elнLтЯ,

13.8. {aет сoГлaсиr Нa сдaЧy B apеIlДy иМyщrсTBa oбщеобpaзoBaTеЛЬ}Iогo
yЧpех(ДеIrия'

13.9. РaссМaTpиBaеT х<aлoбьr и ЗalIBЛеI{ия oбyraroщиХсЯ' poдителей (зaкoнньIx
Пpе.цcTaBителей) нa Дeil'cтвpтя (бездействие) Ilе.цaгoгичeских vI a.цМиниcTpaTиBIIЬIx
paбoтников oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloго yЧpе)rrД eНИЯ.

13.10. oсyщeствляеT кoIITpoлЬ зa кaчесTBoМ и безoпaснoсTЬIo yслoвий oбyuения,
BoсПиTaIIия И тPyдa B общеoбpaзoBaTелЬIloМ уrprхс.цении' ПpиниMaеT МеpЬI к иХ
yJl)пrIшrrrиro.

1з.11. Bнoсит pyкoвoДиTелro oбщеoбpaзовaтеЛЬlloГo yчpr}кДения IlprДЛo)кeг|ИЯ B
чaсTи oIIpеДеЛr}Iия:

- кoМПoнентa oбщеoбpaзoвaтеЛЬtloГo yчpежДеI{ия гoсy.ЦapсTBrIIHoгo сT.lн.цapTa
oбщего oбpaзoвaния,

- пpoфилей oбyнения;
- oсoбеннoстей oбpaзoBaтелЬIloй пpогpalлмьI Унpeжд eHИЯ.,
- Пp o гpaMМЬI p aЗBvITLтЯ yчp е жДeIIия ;
-осoбеннoотей гoдoвoГo кaЛrl{Дapнoгo y"rебнoго гpaфикa;
.coзДaЕI4Я B oбщеoбpaзoBaTелЬнoМ rlpежДel{ии неoбxoдимьrx yслoвий ДЛЯ

opгallизaцИvI IIvff ar:ИЯ, Ме.цициIIскoгo oбслy>кvIBalяИЯ oб1.rarощиxся;
- МеpoПpиятий пo oХpaнr и yкpеIIЛеIIиIo ЗДopoBья oбy.raroщиxся;
- paзBития BoсПиTaTеЛьной paбoтьr в oбщеoбpaзoвaтeлЬIloМ yчprжДrlrии;
-локaJIЬIIЬIе }IopМaTиBньIе aкTЬI У.rpеждения Пo BoПpoсaм, оTнесенIIьIМ yсTaBoМ к

егo кOМIIетеI{ции.

|з.|2. B слуraе BoзIIикIIoBeния неoбхo.циМoсTи BIIeсеIIия изменений и дoшолнений
B yсTaB oбщеобpaзoBaTrЛЬIloГo yчpr)кДеIrия, opгal{иЗyеT paботy пo их paзpaбoтке |4
пpиIlяTиIo.

13.1з. Уuaотвyет B ПoдгoToBкr и yгBер)к.цaет пyбли.rньIй (ежегодньIй) .цoкЛa.ц
oбщеoбрaзoBaTеЛЬIloгo yчpежДel{ия. Пyблиuньй Дoклa,Д Пo.цIIисЬIBaeTся оoBMeсTI{o
ПpеДсeДaTелем CoвеTa и pyкoBo.циTеЛrМ oбщеoбpaзoBaтелЬI{oГo rIpе)к.цеIIия.

13.14. Зaсщ.tпивaеT oTчrT pyкoBo.циTеля общеoбpaзовaтелЬнoГo yчpеxt.цеIrия Пo
иToГulМ yueбнoгo и финaнсoBoгo гoДa.

B сJryчaе IIry.цoBJIеTBоpительнoй oцеI{ки oTЧеTa pyкoBoДиTеЛя Coвет BПpaBе
IIaПpaBиTЬ yчpеДиTелIo обpaщение' в кoTopoМ мoTиBиpyrT сBoIo oцr}rкy И BIIосиT



пpе.цлoжel{ия Пo сoBеpIIIенсTBoBa[IиIo paбoтьr aДNlИ:яkrcTpaЦИpl oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo
yЧpr)кДellия.

13.15. Ежегoднo, не IIoз.цнее 1 ноябpя Пpr.цсTaвЛЯет rIpеДиTелIo и yчaсTникaМ
oбpaзовaтrJlЬI{oГo Ilpoцrсca инфopмaциro (дoклaд) o сoстoянИvI ДeЛв oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oМ
yЧpr)I(ДrIIии.

13.16. Paссмaщивarт иIIЬIе BoПpoсЬI' oTIIесеIIIIьIe к к6MПеTеI{Ции Cоветa
ЗaкoIIoДaTeЛЬсTBoМ Рoссийскoй Федеpaции, Pеспyблики Мщиiт Эл, opгaнoB МесTI{oгo
сilМoУtrpaBII9IJиIь ycTaBoМ oбщеoбpaзoBaTrЛЬIIoгo yчpе}кДениЯ' иIIЬIMи ЛoкaЛЬI{ьIМи
IIopМaTиBнЬIМи aкTaМи oбщeoбpaзoвaTеЛЬIloгo yчprж ДояИЯ.

|з.17. Пo вoпpoсaМ' .цЛя кoTopЬD( yстaBoМ общеобpaзoBaTеЛЬIloГo )пIpе}кДеIrия
Coветy tIе oTBeДенЬI пoлнoМoчия Ea пpиtIяTие pеrшений, реIIIeIIия Сoветa 116сяT
peкоMеtl.цaтел ьн ьrй xapaкTep.

IV. Поpядoк opгaнизaЦии ДrяTеЛьIroсти Coветa

14. Сoвет BoЗгЛaBляrт ПpедседaTlлЬ, избиpaeмьrй тaйньIм ГoЛoсoBaниеМ иЗ ЧуIcЛa
чЛrIIoB Coветa пpoсTьIМ бoльIшинстBoM ГoЛoсoB oT Ч:llcЛa ПpисyTсTByIoщиx Ha ЗaceДalИИ
чJIеIloв Coветa. Пpедсeдaтель Coветa opГallиЗyrT и IIЛaIrиpyrT егo paбoтy, сoЗЬIBaeT
ЗaceДaЕvIЯ Coветa и IIpr.цcrДaTrnЬсTByеT Ila IIих, opГallизyrT BrДrI{ие ДoкyМенTaц ии Сoвeтa,
Пo.цIIисЬIBarT rГo prшIrIIиЯ' кolrTpoЛиpyеT иx BьIПoЛI{еIlие.

Ha cлуtail oTсyTсTBия IIpе.цсе.цaTrJUI' Cовет,
ЗaМесTиTеЛЯ IIpеДсrДaTrЛя.

ИЗ сBoегo сoсTaBa' избиpaeт

.{ля оpгaнИЗal\p|И и кooр.циI{ации Trкyщей paбoтьr, Bo.цeIIия пpoToкoЛo в зaceдaниЙ
pт vтнoй.цокyMеIIтaции Coвет a, избиpaeгсЯ секpеTapь Coвeтa.

Пpедседaтель, ЗtlМесTиTrЛЬ ПpеДсе,цaTelтЯ И секpеTapЬ Coвeтa избиpaloтcя IIa
ПrpвoМ зaceДaLIvwI Coвeтa, кoTopoe сoзЬIBaеTся pyкоBoДиTеЛеМ oбщеoбpaзo"u'",""o.o
yrpeя<.цениЯ tIе IIoЗДIlеe чrМ Чеpез МесЯц Пoсле егo фopмиpoBaни'l.

УпpaвляIoщий совет BпpaBе в лтoбoe BpеМя 
''еpеиЪбpu'Ь 

ПpеДсеДaTеЛЯ' ЗtlМесTvrceЛЯ
ПpеДсrДaTeЛЯ I| секpeTapя Сoветa.

15. oснoвI{ЬIе BoПpoсЬI, кaсaloщиеся ПopяДкa paботьr Cоветa и oргallизaции егo
.цеЯTеЛЬI{ocTи' pегyJIиpyIоTся yсTaBoM и иIIЬIMи ЛoкaЛЬIlЬIMИ aКTaNlИ oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oГo
yчpe}кДеIlиЯ.

1б. Пpи неoбxo.цимoоти бoлее пoдpобнoй pегЛaМеI{Taции пpoцеДyplrЬIХ BoПpoсoB,
кaсaloщиxся IlopяДкa paботьr Советa, нa o.щIloМ из IIepBЬIх зaceдaниЙ paзpaбaтьI"u"'." ,
yTBrpж.цaется Pеглaмент paбoтьr Cоветa, кoтopьrй ycTaнaBлиBaеT:

- IIrpиoДичIIoсTЬ пpoBе.цeIIия зaседaний;
- сpoки и IIоpяДoк oПoBeщеIIия ЧлеIloB Coветa o ПpoBеДеI{ии зaceдaниЙ;
- сpoки пpеДocтaBЛеIlия ЧЛеIIЕlМ Cоветa МaTrpиЕrЛoв ДЛя paбoтьr;
- пopяДoк IIpoвrДrIIи я зaceДaниiа|
- ollpе.Цrление пoсToяI{IIoгo МесTa IIpoBеДeIIиЯ ЗaceДa]РivIй и paбoтьI Coвeтa;
- oбязaннocти IIpеДсe,цaTеЛя и секpeTapя Сoветa;
- ПopяДoк Be.цrI{ия ДелoIIpoизBo.цсTBa Coвeтa;
- иI{ЬIе IIрoцеДypIIЬIе BoПpoсьr.
Pеглaмент Сoветa.цoЛхtеtl бьrть пpиrrяT IIепoзДtIее' чеM IIa BTopoМ егo зaсеДzll{ии.
17. opгaнизaциoнной фopмoй paботьI Coветa яBЛяIоTся ЗaceДalИЯ, кoTopЬIе

ПpoBoДяTся IIo Меpе необхoдимoсTи, I{o не pеже oДIloгo piBa B кBapTaЛ.
Bнеo.rеpедIlЬIе Зaсе.цaния Coветa пpoBo.цяTся :
- пo иIIициaTиBе IIpеДсr.цaTеля Cоветa;
- IIo TprooBaIIиIo pyкoBoДиTеля oбщeобpaзoвaтелЬI{oГo yчprх(ДrllиЯ;
- пo тpeбoBaIIиIо IIpеДоTaBиTеJUI yчpr.ц ИТrIIЯ;
- пo зaяBлеIlиIo \IJIеI{оB Советa, пo.цписaннoму /а или OOJIее чaсTЯМи ЧЛеIIoB oT



сПисoчнoГo сoсTaBa Советa.
18. B цеJUD( IIo.loToBки зaceдaниiт Coветa и вьrpaбoтки ПpoекТoB пoстaнoвЛений,

пpе.цсе.цaTеJIЬ Bпpaвe зaПpulIIIиBzITЬ У pyкoBoДr:гeJrl oбщеoбpaзoBaTеJlЬI{oгo }дIpOкДеI{и,I
неoбxoДпuтьrе ДoКyМеIITЬI, .цIшIIIЬIе и иIIЬIе МaTrpиilJIьI. B этих )I(r ЦеJI,D( Сoвет МoжеT сoз.цaBaTЬ
ПOсTOЯI{IIЬIе и BpеМеIIIIЬIе кoMисcии.

Coвет IIЕBIIaЧaеT ИЗ чptclIa чЛеIIoB Coветa IIpеДсеДaTеЛя кoМисcИ:r4 И yTBеpжДaеT ее
пepсoI{aЛЬньrй сoстaв.

B оостaв кoМиссии с ГIpaBoM сoBещaTrлЬIIoгo МoгyT Bхo.циTЬ с их сoГЛaсия лroбьrе
Лицa, кoToрЬтx Сoвет сoчTrT нeoбхoдимьIМ ПpиBЛечЬ ДЛя oсyщесTBления эффективнoй
paбoтьr кoмиcсии. ПpедлoжеIIия кoМиcсии IIосяT pекoМеIrДaТельньrй xapaкTеp.

Постоянньtе кoМиссии сoЗ.цЕlloTся Пo oснoBIIЬIМ IIaIIpЕlBЛеI{иlIМ ДеяTrлЬI1oсTи
Сoветa.

Bpеменньrе кoМиcсии coЗдaloTся ДЛЯ paссМoTprlrия oT.цrЛЬнЬIх BoПpocoB
,цеЯTелЬIIOсти УupежДenИЯ, Bxo.цящих B кoМIIеTеI{циIo Coветa, a Taкже для вьrрaбoтки
peкомендaций Coветa ДpyгиМ opГaнaМ yПpilBЛеIIия И сaМoyIIpaBЛеI{ия У.rpеждения,
У.rpедителro'

Пpедлoжения кoМиcсии I{oсяT pекoМеII.цaTельньй хapaкTеp 14 МoryT бьrть
yTBеp)I(Дeньr Coветoм B кaчесTBe oбязaтельнЬIх peIIIеIIий пpи yсЛoвии, rcЛи oIIи Ilе BЬIхoДяT
Зa paN{ки IIоЛI{oMoЧий Сoветa.

19. Зaседaния Cоветa яBЛяIoTся ПpaBoМoчIrЬIМи' eсЛи B IlиХ IIpиниMa}oT yЧaсTие IIе
Менrе IIOЛOBиIIЬI oт oбщегo (с yrетoм кoo[TиpoBaнньrx) ЧисЛa чЛеIloB Сoветa.

Устaвoм oбщеoбpaзoвaTeЛЬIloГo rIpе)кДеIIия Мo)кет бьrть yсTaнoBЛеII ПеpечеIIЬ
BoПpoсoB, paссМoTpеIIие кoTopЬIx Нa ЗaceДaшvIИ Сoветa ПрoBoДиTся B оTс}.TсTBие
IIесоBеpIIIенIIоЛеTних IUIеIIoB Cоветa.

К тaким BoпpoсaМ oтIIoсяTся:
- сoгЛacоBaниr ЛoкttЛЬIIЬIx aкToB oбщroбpaзoBaTеЛЬI{oГo yЧpежДellия'

yсTaIIaBЛиBaIoщих Bи.цьI' pilзМеpьI' yсЛoBия уI IlopяДoк ПpoиЗBе.цения BЬIПЛaT
сTиМyЛиpyIoщегo xapaкTеpa paбoтникaм oбщeoбpaзoвaтеЛЬI{oГo r{pеяtДеI{ия, ПoкaзaTelIvlИ
кpиTеpии oцrIIки кaЧrсTBa и prЗyЛьTaTиBIIoсTи TpyДa paботников oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oГo
yчpежДellия;

- сoГЛaсoBaниr IIo ПpeДсTaBЛеIIиIo pyкoвo.циTеЛЯ oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoгo
yчprжДeния' pacIIpеДеЛеIIиЯ BЬIПЛaT сTиМyЛиp}.Ioщегo xapaкTеpa paбoтникaм (если
ЛoкaJIЬIlЬIМи aкTaМи общеoбpaзоBaTеЛЬIIoГo y.{pr)кДениЯ ,цанньrй BoПpoс oТIIесеII к
кoМПeTr}Iции Coвeтa):

- рacсМoTprниr жaлoб И заявлений oбуrarощиxся,
ПpеДсTaBителeй) нa действия (бездействие) IleДaгoгичrских
paбoтников oбщеoбp€LзoBaTелЬнoгo rrpеж ДeIIИЯ и T.П.

B этoм сЛyЧae ЗaceДaшИЯ Coветa ЯBЛяIoTся ПpaвoМoЧIrЬIМи' lсЛи B I{иХ IIpиIIиМa}oT
r{aсTие нr Менrе IIoЛoBиIIЬI oт oбщeго (с 1^rетoм кooПTиpoвaнньlx) ЧисЛa ЧЛенoB Сoветa,
зa BЬIIlеToМ IIесоBеpIIIеI{IIоЛеTIIиx ЧленoB Coветa.

20. B сJlyЧar, кoГДa кoЛиЧесTBo чЛеI{oB Coветa сTaIIoBиTся Менrr IIoЛoBиIlЬI
кoЛичесTBa, Пpе.цyсМoTpеI{Iloгo yсTaBoМ |4ЛvI инЬIМ ЛoкaJTЬIlЬIМ aкToМ
oбщеобpaзoBaTелЬнoгo yчpе)IrДонИЯ' oсTaBIIIиеся чЛеIIЬI Cоветa.цoЛ}кIIЬI IIpинЯTь реIIIение o
IIpoBr,цеIIии дoвьrбopoB ЧЛrнoB Coветa. Hoвьrе чЛеI{ЬI Coветa .цoлжI{ЬI бьrть избpaнЬI B
Tечениr oДIloГo Мrсяцa co ДIIя вьrбьIтия из Coветa ПpеДЬI.ЦyщиХ tlЛеI{oB (вpемя кaникyЛ B
)ToT пеpиo.ц нe BкЛIoЧaeтся).

[o пpoведеlIия.цоBЬIбоpов oсTЕlBIIIиrся IIJIеIIЬI Coветa IIе BПpaBе IIpиIIиМaТЬ никaкиx
pеtшений, щpоМе prшIeI{и,I o ПpoBeДеIIии Taких дoвьrбopoв.

21. У,lpeдитeль общеoбpaзoвaтeЛЬI{oгo yЧprжДения BПpaBе paспyсTиТь Cовет, если
otl IIе IIpoBoДиT сBoиx зaceДaниft B TечеIIие ПoЛyгoДa иЛи сисTеМaTически (бoлее ДByх pаз)
ПpиIIиMarT pеIIIеIIия' ПpoTиBoреЧaщие зaкoнo.цaTеJIьсTBy Poссийокoй Федеpaции,
Пo.цзaкoнIlЬIМ aкTaМ, I{opMaTиBIIЬIM гIpaBoBЬIМ aкT€lМ opгaIIoB сaМoyIIpaBЛеIIия' УcTaBУ

poдителей (зaкoнньIх
|4 aДМиI{иcTpaTиBIlЬIХ



ч
I

У.rpеждения. PеIпение yЧpеДиTrля o poсПyске Coветa МoжеT бьrть oспopенo B сyдебном
ПopЯДке.

B нoвом сoсTaBе Cовет oбpaзyется B Tечoние Tpеx МесяцеB сo ДгrЯ ИЗДaHvIЯ
Уupедителем ПpaBoBoгo aкTa o poспyске Cоветa (вpемя кaIIикyл B ЭToT ПrpиoД не
BкЛIoчarTся). B yкaзaнньIй сpoк нe BкЛIочaеTcя BpeМЯ сy.цебIloгo ПpoиЗBoДcTBa IIo .цеЛy B
сЛ}пIar oбжaлoвaния pеIIIеIIия o poсПyске Coветa B сy.цe.

22. Члeн Coветa Мo}I(еT бьrть вьrвеДrII из егo coсTaBa IIo peIIIеIrиro Coветa B слrlaе
IlpoПyскa бoлее ДB}D( зaсe.цaний CoвеTa ПoДpя.ц без yвaжительнoй пpичиIIЬI.

B сл)п{aе ecIIИ у'laл\иiаcя вьrбьrвaет ИЗ oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloГo }п{pе}кДеIIия,
пoлIloМoЧия tшIeнa Cовeтa - poДиTеЛЯ (зaкoнногo ПpеДсTaBителя) эToгo yraщегoся
aBToМaTиЧеcки IIpекpaщaIоTся.

Член Coветa BЬIBo.циTсЯ иЗ rгo сoсTaBa B слеДylощиx сл)пIaях:
- IIo rгo жеЛaIIиIо, BЬlpaжеI{I{oМy B ПиcЬМrl{нoй фopме;
- Пpи oTзЬIBе IIpе.цсTaBиTeJU{ yrpe.цИTeЛЯ;
- Пpи yBoЛЬIIrнии с paботьr pyкoвoДиTеля общеoбpaзoвaтелЬIloГo yчprжДrlrи Я, uIЛИ

yBoлЬнеIrии paботникa oбщеoбpiшoBaTеЛЬнoгo yЧpeх( ДeНvlЯ> избpaннoгo lIлеIIoМ Cоветa;
- B сBязи с окo[IЧaIIием oбщеoбpaзовaтeЛЬIIoГo }пIpе)I(.цеIrи Я ИЛИ oTчислel{иeМ

(пеpевoдoм) oбуraroщrгoсЯ' IIpе.цсTaBЛЯIoщeгo B Сoвете ).llarrlихся сTyIIrни сpr.цIIеГo
(пoлногo) oбщегo oбрaзoвaния;

- B сЛr{ae сoBepIIIеIIиЯ aМop€rЛЬIloгo пpoсTyПкa' IIесoBМесTиМoГo с BЬIПOJIнeIIиеМ
BOсIIиTaTOлЬIIЬIх фyнкций' a Taкя{е зa пpиMенeниe действvтЙ, cвяЗaIII{ЬIx с физи.reским иlили
ПсиxиЧоскиМ IIaсилиеM IIa'ц ЛиЧIIoсTЬIo oбyuaтощиxся;

- B слrlaе сOBеpIIIеIIия ПpoTиBoпpttBIIЬIХ дeЙcтвий, нeсoBМесTиМЬIх с ЧЛеIlсTBoМ B
Coвeте oбщеoбpaзoBaTелЬIloгo )пIpе)кД егtИЯ;

- пpи BЬI,IBлеIIии сЛеДyloщиx oбстоятеЛЬсTB' IIpеПяTсTByIoщих yчacTиIo в paбoте
Cоветa: лиIпеIIие poДиTеЛЬскиx IIpaB' сyДебньIй зaПpеT ЗaниМaTЬcя ПеДaГoГической и инoЙ
ДrЯTrЛЬIIoсTьIо' связaннoй с paбoтoй с ДеTЬMи' IIpиЗI{aние Пo рrIIIrIIиIo cуДa
неДеrспoсoбньtм, Il.lЛиIIие нrснятoй ИЛИ непoгarшенной сyДиMoсTи Зa сoBеpIIIеIIие
yМЬIIIIЛrI{нoГo Tяжкoг o уIIIИ oсoбо Tя}ккoгo yГonoBlloГo ПpесTyIIЛ etlИЯ,

Пoсле BЬIBoДa иЗ сoсTaвa Сoветa rгo чЛеIIa Coвет пpиIrиМaеT МеpЬI .ЦЛя ЗaМещеIlия
BЬIBе.ценнoгo чЛеIIa в oбщем пopяДке.

2з. Лицо, Irе яBЛяIoщоеся IIJIеIIOм Cоветao IIo }l(елaloщеr ПpиIIя.гЬ yчaсTие B rГo
paбoте' MoжrT бьrть пpиглaIIIеIIo IIa зaсe.цallИe, ecЛvl IIpoTиB эToгo не BoЗp6кaет бoлее
ПoЛoBиIIЬI IIЛеIloB Сoветa, присyгсTByIoщих IIa ЗaceДaэIИИ. Укaзaнньпл ЛиЦzlп4 IrprДoсTilBJUIеTся
B зacеДal{ии Coветa IIpaBo сoBещaТеJIЬIIoГo гoЛoсa.

Pеrпeния o IIpигЛaIIIении к yчaсTиIо B зaсеДaIIиях Cоветa лиЦ, I{е ЯBЛяIoщихся егo
чЛeнaМи' нroбxoдимo IIpиниMaTь зaблaгoвpеМeнI{o.

24. PеIшения Сoветa ПpиIIиМaIoTсЯ ПpoсTьlм бoльrшиIIсTBoМ ГoЛoсoB oT чисЛa
IIpисyTсTByIoщих I{a зaсе.цal{ИИ vI ИМeIoщих IIpaBo гoЛoca.

При paвнoМ кoЛичесTBе гoлoсoB pеIIIa}oщиМ яBJUIеTся ГoЛoс IIpeДсеДaTеля Cоветa.
25. Зaседaния Coветa офоpмляroтся llpoToкoЛoМ. ПpотокoльI IIo.цписЬIBaIотся

ПpеДсеДaTeЛеМ и секpеTapеМ и I{a[paBлЯIoTся yЧpе.циTеJIIo.
26. B слr{ar oTсyTсTBия неoбхoдимoГo pеIIIеIIия Coветa Пo Botlpoсy, BxоДящеМy B

еГo кOMIIеTеIIциIo B yсTaIIoBЛеI{нЬIe cpoки, p}кoBoДиTrЛЬ BПpaBе оaМoсToяTеЛЬIlo пpиI{яTЬ
pеIIIeIIие IIo .цaнIloМy BoIIpoсy.

27. Членьr Cоветa I{есyT oTBеTсTBенIIoсTЬ B сooтBeTсTBии
зaкoнo.цaTeЛЬсTвoМ Poссийскoй Фе,цеpaции.

с действyIoщиM


