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l.обrцriе положевия

1 l.Управ,ltякlщий совет ГБоУ COIII им- А, А, Каргиха п Красrrооктябрьски й (дапее-

Iпкола) яRляется ко-,1леl иапьныN, орIано'"1 саNlоуправ rlения , осуществJUIюlлим в

соответствли с ycTaвoNt iпко-lъ] реIIIенfiя оlдельньц вопросов , отllосящихся к

компетенllии школы,

1 2 Управ-'Iяюций совет шко-lы осуцсст8ляет cвolo деятельность в соотtsстсl,вии с

закоIIами и иньIми норvаLивными llравовыvи актаl\!и РоссиЙскоЙ Фелерацпи ,Саrrарской

об.Iасти .Юхного чправления МОиI{СО,ус!авоNl liTKoILT, а также поllожснлеl!{ о совете,

инъпIи jlок Iьпыl!1 IIормативныl\,tи акта\,lи DIколы

1 -j Дся ге,тьность чJепов Управ,тяrошIего совеl а пiкольi осповывастся Еа принцйпах

лобровольпости )частия в его работс. коллеIиаIьIlосги приЕятия решевия

1..l.ycTaBoM школы предусматривается :

а) чисjlеIrносIь, порядок форI!ирования и деятельвосrи Управ-ilяюIцеLо соtsста i

6) компетенция Управпяlошего совета,

2.CrpyKTypa Упрпв.пяющего совета,llорялок el о формпрования,

2 1,Управляtоций совст шкоjlы. создавIlый R целях расширеIlия обцсстl]енноl о участия в

управлении uIколой .форп,rируе1ся в составе нс \leнee 15 че,lовек

2 2 tIлены Управляющего совега lrlколы из LIиclla работников шко,lы избираеlсq на обll(еNl

собраЕии работtlиков шкоiы

2 З l} сосгав Управllяюu(его 0о8ета шко,lы N{огYт входить qлены ал\lинистраI(ии IIlколы и

педагогичсского ко-плектива (cyМ\4aplto лоля члснов адNлинистрации школы й

пелагогического коЛлектпва не мохст состаI]jlять более i/З от обцсй чис-rенности

Управjlя}оulего совета ).Пр этом членЫ адl!{иrtистрации и пеДаГОl ИЧеСКОгО КОлrIСКтйВа ле

п(о;yl вхолить в сосгав Управляюцсго coBela в качесlве прсдсlаRиIслей ролитеjlьскои
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отяоtliений
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3.Компетевццц Управляющ го совета

З.1 .К компетепции УправляюI го совей школы отltосятся:
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сго состава. УправляюпIий совет считается собранriыN{ и сго репIения считаtоl,ся
правоNfочныNIи, ес,]Iи на el о заседаlIии прпс_\пствует Ес l\feнee 2/3 члеrrов Управ,пятощсго
совеlа

4 3.В случае отсутствия предселаге-rя Уrrрав]lяюшего совста его функции выrrо,rняеt
заN{еститель, избираеNrый в порядке. }становпеннпN, для избрания прс:lседателя
Упрмляюцеr о соtsеT,а

4.4 ('рок rr.-r. rноrr.lчий } прав.lяюшеlо сове |а Hcllnrкcl лгсвышаlь5.jеl,

4.5 Порялок деяте-rыIости УправляIощего совета реl,-lliLмеЕтирустся ПоложеIlие}t об
УправJяющеIf совстс школы-

5.Обязаняостп п ответственность Управляк)щего совета и его ч;tспов

5 1,Управляоший coBel, школы несё l oI tsе lc lBeHHocTb за cвoeBpelfeпIloe принятис и
выпо-rIнение решеltий, вхолящих в его компеIеIIциIо, Дирекlор школы вправс
сiамостоятельно принимать реIпение по вопросу. входяцему в комIrетеriцию
Уllравляrощего совета школы, в сJучас отсутствия tIеобхолимоl'о решепия по лаЕIноN4у
Borlpocy в усlановленные сроки.

5.2 Члены Уrlравлякlщего совета школы обя]аны lKlceцatb его заседмия, tlлсfi
Управ-rяюпlего совета) систсNlатически (бо-rсе двух р;в подряд) lle посецаюций заседания
без уваясите-,rьньтх причин. можст быть вывсден из eI о cocl'aвa по решеппю Управляющсго
совета

5 З Llлен УIlраlr]шющеl о соtsеr,а tsыl]оли l,ся из сос l ава по рсшсЕию Управ]яIопlего совета
в с,lел)Iощих с,]IучаJlх:

-по ,ке:lанию члена Управля}опlеIо совста! Rыраженно\{у в письменной форме:

-при ),во,]ыlеIlии рабоlIlика шко]lы. избраlIlIоIо члеitоNl Управляющего совста:

-8 связll с окоllчаниеNI общеобразовательного учрежления иjlи о,tчислениеNi (псрсводоу)
об}чаюп{егося. пре..]став,lяюпlего в Управ-]яюп{е\, совете обучающихся;

-в сл),чае совершения противоправнык дей(твий, llе(ов,uесtиNtь]х с ч,lе}lствоv в

Управляк-lщеv совете;

-при выявлеЕии слелlюцих обстоятельств. препятств!юIцих }аIастию ч-rIена

Управляюпlего совета в работс Управ,[яющсго совста школы: лиlпение ро,(итеiIьских
прав, напичие вступившего в закоIlllуlо сиjlч решеltпя суда о запреlцеЕии заниматься
педагоIичсской и иной деятельпостью. связаЕFой с рпботой с дстьми. приlнанис по

рсшснию с)ца недееспособным, наlичие несняlой и,lи нелогдшенной с)Jиvости за
совершепие угоповного преступ]Iения

5 4,После вывода (выхола) из Управляющего совета еrо члева Управляrощий сове1

школы принимает 11еры д_'rя заNtещения выбывшего члеrrа (посредс,lвом лоtsыборов).
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