8) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему обучающихся в
образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные
учреждения;
9) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения,
предусмотренных законодательством;
10) участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций
общественного питания и медицинских учреждений;
11) участие в осуществлении контроля качества образования;
12) утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного
учреждения;
13) разрешение конфликтных ситуаций.
2. Структура и порядок формирования Управляющего совета.
2.1. В состав Совета из 9 постоянных членов входят:
1) избранные представители родителей (законных представителей);
2) избранные представители работников образовательного учреждения (организации);
3) избранные представители обучающихся;
4) директор;
5) кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей коммерческих
и некоммерческих организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры,
здравоохранения, спорта и др., выпускники образовательного учреждения, лица,
известные своей культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной)
деятельностью и иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность,
знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева» МР «Мегино-Кангаласский
улус».
2.2. Общая численность Совета определяется Уставом образовательного учреждения.
Количество членов Совета, избираемых из числа родителей, не может быть меньше 1/3 и
больше 1/2 общего числа членов Совета. Количество членов Совета, избираемых из числа
работников образовательного учреждения, не может превышать 1/4 от общего числа
членов Совета. Остальные места в Совете занимают: руководитель образовательного
учреждения, представитель Учредителя, представители обучающихся (не менее чем по
одному представителю от каждой из двух параллелей старшей ступени общего
образования), кооптированные члены.
2.3. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с
момента избрания не менее двух третей от общей численности членов Совета,
определенной Уставом образовательного учреждения и утверждения Учредителем
общеобразовательного учреждения персонального состава Совета.
1. Кооптация членов Совета.
3.1. Кооптация осуществляется действующим Советом путем принятия постановления
на заседании Совета. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы
Совета, принявшего постановление.
3.2. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета
органами управления образованием, рассматриваются Советом в первоочередном
порядке.
3.3. Не допускается кооптация:
1) лиц, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям;
2) лиц, лишенных родительских прав;
3) лиц, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми;
4) лиц, признанных решением суда недееспособными;

5) лиц, имеющие неснятую или непогашенную
предусмотренные Уголовным кодексом РФ.

судимость
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преступления,

4. Председатель Совета.
4.1. Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием из числа членов
Совета большинством голосов.
Представитель Учредителя, обучающиеся, директор и работники образовательного
учреждения не могут быть избраны председателем Совета.
4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и
председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. Подписывает
решения Совета, контролирует их выполнение.
4.3. Для ведения текущих дел члены Совета избирают секретаря на весь срок действия
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний, ведение документации,
подготовку заседаний.
5. Компетенция Управляющего совета.
5.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:
1) создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм
его организации в образовательном учреждении, повышения качества образования,
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения;
2) определение основных направлений развития образовательного учреждения;
3)
взаимодействие с Учредителем и Управлением образования в формировании
коллегиального органа управления образовательным учреждением и осуществление
контроля над его деятельностью, осуществление общественного контроля над
деятельностью директора образовательного учреждения;
4) контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в
общеобразовательном учреждении.
6. Комиссии Управляющего совета.
6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов
постановлений, а также для более тесной связи с деятельностью лицея Совет может
создавать временные комиссии.
6.2. Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности
лицея, входящих в компетенцию Совета.
6.3. Предложения
комиссий носят рекомендательный характер и далее
согласовываются и утверждаются на заседаниях Совета.
7. Права, обязанности и ответственность членов Управляющего совета.
7.1. Член Совета имеет право:
7.2. Участвовать в заседаниях Совета, в обсуждении и принятии его решений. Член
Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании, вправе выразить в письменной
форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.
7.3. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к
компетенции управляющего (общественного) совета.
7.4. Запрашивать у администрации образовательного учреждения необходимую для
участия в работе Совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
7.5. Присутствовать на заседаниях педагогического совета, органов самоуправления
образовательного учреждения с правом совещательного голоса.
7.6. Присутствовать при проведении итоговой аттестации выпускников образовательного
учреждения в качестве общественных наблюдателей (кроме членов Совета из числа
обучающихся).
7.7. Участвовать в работе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации данного
общеобразовательного учреждения, в качестве наблюдателя (кроме членов Совета из
числа работников и обучающихся).

7.8. Досрочно выйти из состава Совета по уважительной причине.
7.9. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.
Руководитель МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева» МР «МегиноКангаласский улус» вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в
компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному
вопросу в установленные сроки.
7.10. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в
течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным
нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит
либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо Учредитель
принимает решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении
Управляющего (общественного) совета на определенный срок. Совет образуется в новом
составе в течение трех месяцев со дня издания Учредителем акта о роспуске Совета
образовательного учреждения.
7.11. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и правовыми актами.
7.12. Решения Совета, противоречащие положениям Устава МБОУ «Майинский лицей
им. И.Г. Тимофеева» МР «Мегино-Кангаласский улус», положениям договора
общеобразовательного учреждения с Учредителем недействительны с момента их
принятия и не подлежат исполнению руководителем образовательного учреждения, его
работниками и иными участниками образовательного процесса.
По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель, Управление
образования вправе принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через
своего представителя в Совет вопрос о пересмотре такого решения.
7.13. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически
(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть
выведен из его состава по решению Совета.

