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I. Общие положения
1.1. Управляющий совет (далее - Совет) Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 593 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее ОУ) является коллегиальным органом управления ОУ, реализующим принцип
демократического, государственно-общественного характера управления образованием.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Санкт-Петербурга,
Уставом школы, иными локальными нормативными актами школы.
1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Члены Совета осуществляют свою работу в Совете на общественных началах.

II. Структура и численность Совета.
2.1. Совет состоит из следующих категорий участников образовательного процесса:
- родители (законные представители) несовершеннолетних – 3 человека;
- обучающиеся ОУ 8-11 классов - 2 человека;
- работники ОУ – 4 человека;
2.2.Общая численность Совета определяется Уставом школы и состоит из 9 членов.

III. Порядок формирования Совета
3.1 Совет школы создается с использованием процедур выборов и назначения.
3.2. Работники ОУ выбираются на Собрании трудового коллектива сроком на 3 года.
3.3. Родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся избирают
на общем собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся ОУ сроком на 1 год.
3.4 Обучающихся для участия в Совете избирают на заседании Совета обучающихся ОУ
сроком на 1 год.
3.5. Директор ОУ является неизбираемым членом Совета.

IV. Компетенция Совета
4.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
- принятие программы развития ОУ;
- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных
актов ОУ;
- привлечение для осуществления уставной деятельности ОУ дополнительных источников
финансового обеспечения и материальных средств;
- рассмотрение Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат
работникам ОУ;
- рассмотрение формы договора об образовании;
- рассмотрение сметы расходования средств, полученных ОУ от приносящей доход
деятельности и из иных источников;
- внесение предложений по распределению стимулирующих выплат работникам ОУ;
- внесение предложений по материально-техническому обеспечению образовательной
деятельности, оборудованию помещений ОУ;
- внесение предложений по созданию в ОУ необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания воспитанников;
- решение иных вопросов, определяемых целями, задачами и содержанием уставной
деятельности ОУ.
4.3. Деятельность Совета регламентируется Положением об Управляющем совете.
4.4. Заседания Совета школы созываются по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
4.5. Решения Совета школы принимаются открытым голосованием.
4.6. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее половины от числа членов Совета.
4.7. Решения Совета школы, как правило, принимаются большинством голосов членов
совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета школы.
4.8. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации и всех членов коллектива школы.
V. Порядок организации деятельности Совета
5.1. На первом заседании Совета избирается Председатель, заместитель председателя,
секретарь сроком на 1 год. В случае отсутствия Председателя Управляющего совета на
заседании, председателем может быть его заместитель. Протокол заседания
Управляющего совета ведется секретарем.Председателем Совета не могут быть избраны
директор ОУ и члены Совета из числа обучающихся. Состав Совета утверждается
директором ОУ.

5.2. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Внеочередные заседания
Совета могут быть собраны по инициативе председателя Совета или директора ОУ.
5.3. Совет считает полномочным принимать решения при наличии на заседании более 6
членов Совета. Каждый член Совета имеет один голос, решения Совета принимаются
простым большинством голосов. Председатель имеет право решающего голоса при
равенстве голосов в Совете ОУ.
5.4. В пределах своей компетенции Совет принимает решения, которые оформляются
протоколом и, после утверждения директором ОУ, являются обязательными для всех
участников образовательных отношений.
5.5. Решения Управляющего совета не могут противоречить настоящему Уставу,
действующим нормативным актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
5.8. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае
пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.
В случае если учащийся выбывает из школы, полномочия члена Совета - родителя
(законного представителя) этого учащегося автоматически прекращаются.
Член Совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы руководителя школы, или увольнении работника школы,
избранного членом Совета;
- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) учащегося, представляющего
в Совете учащихся ступени среднего (полного) общего образования;
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или
психическим насилием над личностью учащихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете
школы;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета:
лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда
недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения
выведенного члена в общем порядке.
5.9. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе,
может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины

членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в
заседании Совета право совещательного голоса.
Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его членами,
необходимо принимать заблаговременно.
5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании и имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета.
5.11. Заседания Совета оформляются протоколом.
5.12. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его
компетенцию в установленные сроки, руководитель вправе самостоятельно принять
решение по данному вопросу.
5.13. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

