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1.	Общие	положения	
	

1.	 Управляющий	 совет	 гимназии	 (далее	 Совет)	 является	 коллегиальным	 органом	
самоуправления,	 реализующим	 принцип	 государственно-общественного	 характера	
управления	 образованием	 и	 осуществляющим	 в	 соответствии	 с	 Уставом	 МБОУ	
«Гимназия	 №	 11»	 	 в	 новой	 редакции	 (Постановление	 Администрации	 городского	
округа	 Королев	 Московской	 области	 от	 25	 августа	 2021	 года	 №	 810-па),	 	 решений	
отдельных	вопросов,	относящихся	к	компетенции	общеобразовательного	учреждения.	
	
2.	 Совет	 осуществляет	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 законами	 и	 иными	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 Московской	 области,	
органов	 местного	 самоуправления,	 Уставом	 гимназии,	 Положения	 об	 Управляющем	
совете	гимназии,	которое	утверждается	директором	гимназии.	
	
3.	 Деятельность	 членов	 Совета	 основывается	 на	 принципах	 доровольного	 участия	 в	
работе,	коллегиальности	принятия	решений,	гласности.	
	
4.	Уставом	гимназии	предусматривается:	
-	структура	и	численность	Совета;	
-	порядок	формирования	Совета:	
-	компетенция	Совета;	
-	порядок	организации	деятельности	Совета.	
	
5.	Члены	Совета	не	получают	вознаграждения	за	работу	в	Совете.	
	

2.	Структура	и	численность	Совета	
	

2.1.	 В	 гимназии	 действует	 Управляющий	 совет	 гимназии	 численностью	 не	 менее	 9	
человек	и	не	более	13	человек.	
	
2.2.	В	Управляющий	совет	входят:	
-	 один	 представитель	 от	 Учредителя,	 назначенный	 или	 иным	 образом	
уполномоченный	Учредителем;	
-	 Директор	 гимназии	 и	 представитель	 администрации	 гимназии,	 назначенный	
приказом	директора	гимназии;	
-	три	представителя	от	Педагогического	совета	гимназии,	избранные	Педагогическим	
советом	гимназии;	
-три	 представителя	 от	 Родительского	 комитета	 гимназии,	 кандидатуры	 которых	
утверждены	решением	Родительского	комитета	гимназии.	
	
2.3.	 По	 решению	Управляющего	 совета	 в	 его	 состав	 также	могут	 быть	 кооптированы	
граждане,	 чья	 профессиональная	 и	 (или)	 общественная	 деятельность,	 знания,	
возможности	 могут	 позитивным	 образом	 содействовать	 функционированию	 и	
развитию	 гимназии	 (	 кооптированные	 члены	 Управляющего	 совета),	 а	 также	
представители	иных	органов	самоуправления,	функционирующих	в	гимназии.	
	

3.	Порядок	формирования	Совета	
3.1.	 Управляющий	 совет	 гимназии	 создается	 с	 использованием	 процедур	 выборов,	
назначения	и	кооптации.	
	



3.2.	 Выборы	 в	 члены	 Совета	 проводятся	 на	 общих	 собраниях	 соответствующих	
участников	образовательного	процесса.	
Заседания	общего	 собрания	являются	правомочными,	 если	в	них	принимают	участие	
не	менее	половины	лиц,	имеющих	право	принимать	участие	в	выборах.	
Кворум	 для	 собрания	 родителей	 (	 законных	 представителей	 обучающихся)	 	 не	
устанавливается,	 если	 все	 они	 были	 надлежащим	 образом	 уведомлены	 о	 времени,	
месте	проведения	выборов	и	повестке	дня.	
Избранными	считаются	кандидаты,	за	которых	проголосовало	наибольшее	количество	
лиц,	принявших	участие	в	выборах.	
На	любой	стадии	проведения	с	момента	их	назначения	и	до	начала	голосования	любой	
участвующий	 в	 выборах	 или	 группа	 участвующих	 имеют	 право	 на	 выдвижение	
кандидатов.	 Участвующие	 в	 выборах	 Управляющего	 совета	 гимназии	 имеют	 право	
самовыдвижения	в	кандидаты	в	течение	этого	же	срока.	
Подготовка	 и	 проведение	 мероприятий,	 связанных	 с	 выборами,	 должны	
осуществляться	открыто	и	гласно.	
Проведение	всех	выборных	собраний	оформляется	протоколами.	
	
3.3.	 В	 выборах	 имеют	 право	 участвовать	 родители	 обучающихся	 всех	 уровней	
образования,	зачисленных	на	момент	проведения	выборов	в	гимназию.	
	
3.4.	От	одной	семьи	может	быть	избран	лишь	один	член	Совета	гимназии.	
	
3.5.	 Управляющий	 совет	 гимназии	 считается	 созданным	 с	 момента	 объявления	
результатов	выборов	членов	Совета.	
	
3.6.	Кооптация.	
Кооптация	—	 это	 введение	 в	 случаях,	 предусмотренных	 Уставом	 гимназии,	 в	 состав	
Управляющего	 совета	 гимназии	 новых	 членов	 без	 проведения	 выборов.	 Кооптация	
осуществляется	 действующим	 Советом	 путем	 принятия	 постановления.	
Постановление	 о	 кооптации	 действительно	 в	 течение	 срока	 работы	 Совета,	
принявшего	постановление.	
Кандидатуры	для	кооптации	могут	быть	предложены:	
-учредителем	гимназии;	
-родителями	(	законными	представителями	обучающихся);	
-	работниками	гимназии;	
-членами	органов	самоуправления	гимназии;	
-	 заинтересованными	 юридическими	 лицами,	 в	 том	 числе	 государственными	 и	
муниципальными	органами,	включая	органы	управления	образованием.	
Допускается	самовыдвижение	кандидатов	для	кооптации.	
Кооптация	в	члены	Совета	гимназии	производится	на	заседании	Совета	при	кворуме	не	
менее	трех	четвертых	от	списочного	состава	членов	Совета.	
	

4.	Компетенция	Совета	
	

4.1.	К	компетенции	Управляющего	совета	гимназии	относятся	следующие	вопросы:	
-	рассмотрение	программ	(планов)	развития	гимназии;	
-	выработка	рекомендаций	по	совершенствованию	образовательной	деятельности;	
-	 участие	 в	 разработке	 локальных	 актов	 гимназии,	 устанавливающих	 виды,	 размеры,	
условия	 и	 порядок	 осуществления	 выплат	 стимулирующего	 характера	 работникам	
гимназии,	 показатели	 и	 критерии	 оценки	 качества	 и	 результативности	 труда	
работников	гимназии;	



-	 участие	 в	 оценке	 качества	 и	 результативности	 труда	 работников	 гимназии,	
распределении	 выплат	 стимулирующего	 характера	 работникам	 в	 порядке,	
устанавливаемом	локальными	актами	гимназии;	
-	участие	в	подготовке	публичного	(ежегодного)	доклада	гимназии;	
-	 содействие	 привлечению	 внебюджетных	 средств	 для	 обеспечения	 	 деятельности	 и	
развития	гимназии.	
	
4.2.	 На	 обсуждение	 Управляющего	 совета	 гимназии	 по	 решению	 Учредителя,	
Директора	 гимназии,	 Педагогического	 совета	 или	 Родительского	 комитета	 гимназии	
могут	быть	вынесены	любые	вопросы,	касающиеся	деятельности	гимназии.	
	
4.3.	По	 вопросам,	 для	 которых	Уставом	 гимназии	Совету	не	 отведены	полномочия	на	
принятия	решений,	решения	Совета	носят	рекомендательный	характер.	
	

5.	Порядок	организации	деятельности	Совета	
	
5.1.	 Управляющий	 совет	 гимназии	 возглавляет	 председатель,	 избираемый	 из	 числа	
родителей	(законных	представителей),	избранных	в	родительский	комитет	гимназии,	
либо	из	числа	кооптированных	в	Совет	членов.	
	
5.2.	На	случай	отсутствия	председателя	Совет	из	своего	состава	избирает	заместителя	
председателя.	
	
5.3.	Для	организации	и	координации	текущей	работы,	ведения	протоколов	заседаний	и	
иной	документации	Совета	избирается	секретарь	Совета.	
	
5.4.	 Председатель,	 заместитель	 и	 секретарь	 Совета	 избираются	 на	 первом	 заседании	
Совета,	которое	созывается	руководителем	гимназии	не	позднее	чем	через	месяц	после	
его	формирования.	
	
5.5.	 Управляющий	 совет	 гимназии	 вправе	 в	 любое	 время	 переизбрать	 председателя,	
заместителя	председателя	и	секретаря		Совета.	
	
5.6.	 основные	 вопросы,	 касающиеся	 порядка	 работы	 Совета	 и	 организации	 его	
деятельности,	регулируются	Уставом	гимназии	и	иными	локальными	актами.	
	
5.7.	Управляющий	совет	гимназии	собирается	на	свои	заседания	не	реже	2	раз	в	год	и	
правомочен	 принимать	 решения,	 если	 на	 нем	 присутствуют	 не	 менее	 половины	 от	
общего	(	с	учетом	кооптированных)	числа	членов	Совета.	
	
5.8.	Организационной	формой	работы	Совета	являются	заседания.	
	
5.9.	 В	 целях	 подготовки	 заседаний	 Совета	 и	 выработки	 проектов	 постановлений	
председатель	 вправе	 запрашивать	 у	 директора	 гимназии	 необходимые	 документы,	
данные	и	иные	материалы.	
	
6.10.	 Учредитель	 гимназии	 вправе	 распустить	 Совет,	 если	 он	 не	 проводит	 своих	
заседаний	 в	 течение	 полугода	 или	 систематически	 принимает	 решения,	
противоречащие	законодательству.	
	



6.11.	В	случае	если	обучающийся	выбывает	из	гимназии,	полномочия	члена	Совета	—	
родителя	(законного	представителя	обучающегося)	автоматически	прекращаются.	
	


