Управляющий совет
Управляющий совет Учреждения (далее - Совет) – коллегиальный орган, наделенный
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим уставом.
1. Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в составе не менее
11 и не более 13 членов с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.
Избираемыми членами Совета являются:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся и представителей
общественности в количестве не менее 3 человек (общее количество избранных в состав Света
представителей родителей и общественности должно быть не менее ⅓ и не более ½ общего
числа избираемых членов Совета);
- представители обучающихся 2-3-й ступени в количестве 2-4 человека (по одному представителю
от каждой параллели);
- представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек (не более ¼ общего
числа членов Совета).
Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как представитель администрации.
В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя либо представитель
Северного окружного управления образования Департамента образования города Москвы.
2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета избираются простым
большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших
участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц,
имеющих право голоса.
3. Выборы в Совет назначаются Директором Учреждения в соответствии с Положением об
Управляющем совете.
4. Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Учреждения во главе с
Директором.
5. Форма и процедура выборов определяется Положением об Управляющем совете.
6. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов, формирует список
избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого
заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.
На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители председателя.
Не могут быть избраны председателем Совета: обучающиеся, Директор и работники Учреждения.
7. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению Совета без проведения
дополнительных выборов) в свой состав до 2 членов Совета из числа лиц, заинтересованных в
деятельности Учреждения.
Учредитель, СОУО ДО города Москвы имеют право предлагать кандидатуры для кооптации в
состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.
8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;
- в случае если член Совета не принимает участие в работе Совета (не посещает два заседания
Совета без уважительных причин и т.п.);

- в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в
Совете.
О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из его состава избираемого
члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет Директора Учреждения.
9. Совет работает на общественных началах.
10. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать
внеочередное заседание. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее 1/3
от общего числа членов Совета.
11. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее половины
его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве
голосов голос председателя Совета является решающим.
12. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для
Директора Учреждения, работников Учреждения, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
13. Полномочия Совета:
- согласует основные направления деятельности Учреждения;
- согласует план развития Учреждения;
- принимает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
- согласует программу развития Учреждения;
- согласует режим работы Учреждения: начало и окончание учебного года, время начала и
окончания занятий, каникулярное время;
- принимает решение о введении единой в период занятий формы одежды (стиля одежды)
обучающихся;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Учреждения, согласовывает направления их расходования;
- вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных,
муниципальных, общественных и иных организациях;
- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в рамках настоящего Устава и
законодательства Российской Федерации;
- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса Учреждения;
- согласует распределение выплат и доплат работникам Учреждения из стимулирующего фонда;
- согласует Правила внутреннего распорядка, Положение о премировании, Положение о
стимулировании сотрудников, Правила поведения обучающихся и иные локальные акты, в
соответствии с установленной компетенцией;
- заслушивает отчет Директора и отдельных работников;
- осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в Учреждении;
- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в Учреждении; в т.ч. на
сайте Учреждения;
- дает рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора;

14. Директор Учреждения вправе самостоятельно принять решение по вопросам, входящим в
компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает решение в установленные сроки, и
отсутствие этого решения препятствует нормальной работе Учреждения.
Члены управляющего совета, избранные на общей коференции 7 сентября 2011 года:
Общественность:
Козленко Сергей Иванович, профессор Московского Института Открытого Образования,
заслуженный учитель России;
Володина Светлана Игоревна, проректор Академии адвакатуры, заслуженный адвокат РФ.
Родители:
Сологуб Дмитрий Анатольевич (1 ступень обучения), Селиванова Ирина Викторовна (2 ступень
обучения), Кузьмина Юлия Викторовна (3 ступень обучения);
Обучающиеся:
Панченко Святослав (8 класс), Щербакова Елена (9 класс), Подгурский Иван (10 класс), Лобзова
Евгения (11 класс).
Работники учреждения:
Сысоева Марина Николаевна, экономист;
Зайцева Надежда Петровна, председатель профсоюзного комитета ГОУ ЦО №1296;
Громовая Ирина Николавна, директор ГОУ ЦО №1296.
Председатель управляющего совета ГОУ ЦО №1296 - Козленко Сергей Иванович.

