МОУ Гимназия г. Малоярославца

ПРИНЯТО
педагогическим Советом
МОУ Гимназия г. Малоярославца
Протокол №3 от 02.11.2015 года

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МОУ Гимназия г. Малоярославца
№84-од от 02.11.2015 года

Положение
об управляющем совете

г. Малоярославец

МОУ Гимназия г. Малоярославца

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Управляющий Совет Гимназии (далее Совет) осуществляет общее руководство Гимназией
как общеобразовательным учреждением.
2.1. Совет избирается на один год. В состав Совета входят Директор Гимназии,
представитель Учредителя, педагогические работники, представители обучающихся, их
родители (законные представители). Совет собирается не менее двух раз в год. Общее
количество членов Совета не более тринадцати человек.
2.2. Совет правомочен принимать решения, если в его работе принимает участие не менее
двух третей его состава.
2.3. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих на Совете.
3. Компетенция Управляющего Совета Гимназии:
3.1. созыв Общего собрания работников Гимназии для принятия Устава Гимназии,
изменений и дополнений к нему;
3.2. утверждение Программы развития Гимназии;
3.3. определение основных направлений развития Гимназии;
3.4. повышение эффективности финансово-экономической деятельности Гимназии,
стимулирования труда его работников;
3.5. содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
3.6. контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за
целевым и рациональным расходованием финансовых средств Гимназии.
3.7. контроль за организацией и осуществлением питания обучающихся
3.8. участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса в случаях, когда это необходимо.
4. Совет утверждает
4.1. введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий;
5. Совет вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат непедагогическому
персоналу.
6. Совет принимает участие в процедурах итоговой аттестации обучающихся.
7. Совет согласовывает, по представлению директора Гимназии:
7.1. смету расходования средств, полученных Гимназией от уставной приносящей доходы
деятельности и из иных внебюджетных источников;
7.2. создание инновационных площадок на базе Гимназии
7.3. введение новых практик образовательного процесса и образовательных технологий;
7.4. изменения и дополнения правил внутреннего распорядка Гимназии.

