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12. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

189. В целях реализации принципа общественного характера управления, содействия 

эффективному функционированию и развитию Учреждения, укреплению связи 

Учреждения с другими организациями в Учреждении создается Управляющий совет 

Учреждения, который действует в соответствии с настоящим Уставом. 

190. В Управляющий совет Учреждения входят от представителей родителей 

(законных представителей) воспитанников – председатель Совета родителей Учреждения, 

представители трудового коллектива (5 человек), кооптированные представители (2 

человека), Директор Учреждения входит в состав по должности.  

191. Управляющий совет избирается сроком на 3 года. Представители, избранные в 

Управляющий совет, выполняют свои обязанности на общественных началах.   

192. Представители трудового коллектива избираются простым голосованием на 

Общем собрании (конференции) трудового коллектива. Предложения кандидатур на 

включение в представители Управляющего совета путем кооптации могут быть сделаны 

членами Управляющего совета, другими дееспособными гражданами из состава родителей 

(законных представителей) воспитанников, а также любыми заинтересованными 

юридическими лицами, государственными и муниципальными органами, в том числе 

органами управления образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены 

Управляющего совета.  

 Предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием 

предложения или в форме записи в протоколе заседания Управляющего совета 

Учреждения). В любом случае требуется предварительное (до решения вопроса) согласие 

кандидата на включение его в состав Управляющего совета Учреждения по средствам 

процедуры кооптации. 

193. В качестве кандидата для кооптации могут быть предложены представители 

Учредителя, организаций культуры, науки, образования, коммерческих и некоммерческих 

организаций, работодатели (их представители по доверенности), чья деятельность прямо 

или косвенно связана Учреждением или территорией, на которой оно расположено, лица, 

известные своей культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной) 

деятельностью. 

194. Не допускаются в кооптированные члены  Управляющего совета Учреждения 

лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

лишенные родительских прав; имеющие неснятую или непогашенную судимость.  

195. Порядок кооптации в члены Управляющего совета Учреждения: 

1) кооптация в члены Управляющего совета Учреждения производится только на 

заседании Управляющего совета Учреждения при кворуме не менее трех четвертых 

списочного состава избранных членов. Голосование проводится по списку или списком 

кандидатов, составленным в алфавитном порядке; 

2) при наличии кандидатов, рекомендованных Учредителем Учреждения, 

составляется их отдельный список, по которому голосование членов Управляющего совета 

проводится в первую очередь; 

3) при наличии кандидатов представленных иными лицами, организациями либо в 

порядке самовыдвижения, составляется второй список, по которому голосование 

производится при наличии вакантных мест для кооптации в Управляющий совет 

Учреждения; 

4) кандидаты, считаются кооптированными при условии, если за них подано 

абсолютное (более половины присутствующих) большинство голосов; 



5) по итогам голосования по первому списку, когда все кандидаты первого списка 

кооптируются в состав Управляющего совета Учреждения и в совете не остается вакантных 

мест для кооптированных членов, голосование по второму списку не производится; 

6) кандидаты по второму списку (предложенные другими лицами или выдвинувшие 

свои кандидатуры в порядке самовыдвижения) кооптируются в Управляющий совет 

Учреждения при соблюдении двух условий одновременно: 

а) если после избрания Управляющим советом Учреждения по первому списку 

остаются вакантные места; 

б) если после голосования членов Управляющего совета Учреждения кандидаты, 

предложенные Учредителем, не набрали абсолютного большинства голосов. 

7) сведения обо всех кандидатах вносятся в протокол заседания Управляющего 

совета Учреждения с приложением личного заявления – согласия кандидата 

кооптироваться в члены Управляющего совета Учреждения, выраженного в письменной 

форме, а от юридических лиц, – с приложением уполномочивающих документов 

(доверенностей) от организаций; 

8) подготовка и проведение кооптации производятся не позднее одного месяца со 

дня работы Управляющего совета Учреждения в текущем учебном году; 

9) ответственность за проведение кооптации возлагается на председателя 

Управляющего совета Учреждения. 

196. Прекращение полномочий кооптированного члена Управляющего совета 

Учреждения: 

1) кооптированный член Управляющего совета Учреждения вправе в любой   момент 

прекратить свои полномочия, письменно уведомив о том Председателя Управляющего 

совета; 

2) кооптированный член Управляющего совета Учреждения может быть выведен из 

состава Управляющего совета в случае, если стали известны обстоятельства, 

препятствующие согласно настоящему Уставу продолжению работы, а также в случае двух 

пропусков без уважительных причин заседаний Управляющего совета Учреждения, о 

которых он был надлежащим образом уведомлен;  

3) в случае пропуска заседания по уважительной причине член Управляющего совета 

Учреждения обязан заранее известить о причине своего пропуска лицо, организующее 

работу совета, с тем, чтобы эта информация была доведена до сведения Управляющего 

совета на заседании; 

4) решение об отстранении от обязанностей влечет за собой выход из состава 

Управляющего совета Учреждения и принимается Управляющим советом Учреждения 

соответствующим решением протокола заседания Управляющего совета.  

197. Управляющий совет Учреждения  избирает из своего состава председателя, 

который  руководит работой совета,  проводит его заседания и подписывает решения.  

198. Компетенция Управляющего совета Учреждения: 

1) определяет основные направления развития Учреждения; 

2) участвует в разработке программы развития Учреждения и иных значимых 

составляющих образовательного процесса в целом; 

3) содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

4) содействует работе Учреждения, организуя деятельность по привлечению средств 

из внебюджетных источников, добровольных взносов и пожертвований; 

5) обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

1) контролирует качество и безопасность условий обучения и воспитания в 

Учреждении. 

199. Управляющий совет Учреждения собирается Председателем и (или) 

Директором Учреждения по мере надобности, но не реже двух раз в год. 



200. Управляющий совет Учреждения, равно как и его отдельные члены не могут 

выступать от имени Учреждения без специально выданной на это доверенности (поручения 

Директора Учреждения). 
 


