Очередные и внеочередные заседания Управляющего совета
созываются и проводятся председателем Управляющего совета, а в его
отсутствие - заместителем председателя. Внеочередные заседания могут
созываться по требованию директора Учреждения, представителя
Учредителя или не менее одной трети членов Управляющего совета.
Организация деятельности
Управляющего
совета
в
части,
неурегулированной настоящим Уставом, регулируется Положением об
Управляющем совете, утвержденного директором Учреждения по
согласованию с Учредителем.
Количественный состав Управляющего совета 11 членов. Члены
Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на
общем собрании трудового коллектива, из числа родительской
общественности - на общешкольном родительском собрании, из числа
обучающихся - на общем собрании обучающихся старших классов.
В состав Управляющего совета входят следующие категории
участников образовательного процесса: представители работников
коллектива Учреждения – 4, в том числе директор. Представители
родительской общественности - 4, представители обучающихся 9- 11
классов -3. Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета по
должности.
Управляющий совет избирает из своего состава председателя
Управляющего
совета,
заместителя
председателя,
секретаря.
Сформированный состав Управляющего совета утверждается приказом
директора
Учреждения.
Решения
принимаются
большинством
присутствующих на собраниях, оформляются протоколом, подписываются
председателем и секретарем.
В состав Управляющего совета могут входить члены администрации
Учреждения и педагогического коллектива
Представители администрации и педагогического коллектива
Учреждения не могут входить в состав Управляющего совета в качестве
представителей родительской общественности, в том числе включая случаи,
когда
они являются
родителями,
(законными
представителями)
обучающихся.
Компетенции Управляющего совета
Компетенция Управляющего совета:
- согласование программы развития Учреждения после согласования с
Учредителем, отчетов об исполнении;
- участие в разработке и согласовании локальных актов Учреждения,
устанавливающие виды, размеры, условия и порядок осуществления выплат
стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии
оценки качества и результативности труда работников Учреждения;
- участие в оценке качества и результативности труда работников
Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам
и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными
актами Учреждения;

- обеспечение участия представителей общественности в процедурах
итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии
единого государственного экзамена;
- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения.
Согласовывает по представлению директора Учреждения:
- профили обучения;
- годовой календарный учебный график;
- правила внутреннего распорядка Учреждения;
- введение новых методик образовательного процесса и
образовательных технологий;
- содействует привлечению внебюджетных финансовых средств для
обеспечения деятельности и развития ;
- дает рекомендации директору Учреждения по вопросам заключения
коллективного договора;
- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей
(законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и
административных работников Учреждения;
- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий
обучения, воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их
улучшению.
Вносит директору Учреждения предложения в части:
материально-технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного процесса, оборудования помещений
Учреждения (в
пределах выделяемых средств);
- создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания обучающихся;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
- развития воспитательной работы в Учреждении;
- заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и
финансового года;
- рассмотрения иных вопросов, отнесенных к компетенции
Управляющего совета законодательством Российской Федерации, органов
местного самоуправления, настоящим Уставом, иными локальными
нормативными актами Учреждения.
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