


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Управляющий  совет  –  коллегиальный  орган  государственно-общественного

управления  общеобразовательными учреждениями  города,   формируемый посредством

выборов, кооптации и назначения.

 Принципы деятельности Управляющего совета

Деятельность  Управляющего  совета  основывается  на  принципах  законности,

гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности

и подотчетности перед общественностью.

 Полномочия  Управляющего совета

Управляющий  совет  осуществляет  свои  полномочия  в  соответствии  с

Конституцией  Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации,

региональным законодательством, решениями органов местного самоуправления. 

Организация работы Управляющего совета 

Вопросы  организации  работы  Управляющего  совета  определяются  Положением

УС, настоящим Регламентом, другими решениями  Управляющего совета.

II. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

Повестка  первого  заседания  включает   вопросы,  связанные  с  избранием

председателя  Управляющего  совета,  его  заместителя,  принятием  Регламента,

формированием  постоянных  и  временных  комиссий  Управляющего  совета,  решением

иных организационных вопросов.

Формирование проекта повестки дня заседания

Проект повестки дня формируется председателем Управляющего совета совместно

с  председателями  постоянных  комиссий  доводится  до  сведения  членов  Управляющего

совета.

  Обсуждение и утверждение повестки дня заседания

В  начале  каждого  заседания  предложенная  повестка  дня  обсуждается  и

утверждается Управляющим советом простым большинством голосов от установленного

числа  членов  Управляющего  совета.  Не  включенные  в  предлагаемую  повестку  дня

вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Управляющего совета при

соблюдении инициаторами проектов решений требований настоящего Регламента.

В  исключительных  случаях  по  решению  Управляющего  совета  в  повестку  дня

могут быть включены вопросы, вносимые непосредственно на заседании Управляющего

совета.



В случае не утверждения повестки дня голосование о включении каждого вопроса,

предлагаемого к рассмотрению на заседании в повестку дня, производится отдельно.

  Рассмотрение вопросов повестки дня заседания

После  утверждения  Управляющим  советом  повестки  дня,  обсуждение  идет  по

порядку, установленному повесткой.

Вопросы, не рассмотренные на данном заседании, должны быть рассмотрены на

следующем заседании Управляющего совета.

 Созыв заседания Управляющего совета

Очередные  заседания  Управляющего  совета  созываются  председателем

Управляющего  совета  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  три  месяца.

Решение о дате созыва заседания должно быть принято не менее чем за 10 рабочих дней

до его проведения. Продолжительность заседания 1,5 – 2 часа.

Решение о созыве заседания Управляющего совета членам Управляющего совета

извещается в  письменной или устной форме.

Членам Управляющего совета предоставляются проекты решений не позднее, чем

за 5 дней до их рассмотрения на заседании.

   Внеочередное заседание Управляющего совета

Внеочередное  заседание  Управляющего  совета  созывается  председателем

Управляющего совета по его инициативе, по инициативе представителя учредителя или

по инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов Управляющего совета, в срок

до 15 дней с момента поступления данного требования.

Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем

Управляющего совета не позднее чем в пятидневный срок с момента поступления данного

требования. 

На  внеочередном  заседании  подлежат  рассмотрению  только  те  вопросы,  для

решения которых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке

дня, внеочередное заседание подлежит закрытию.

Правомочность заседания Управляющего совета

Заседание  Управляющего  Совета  правомочно,  если  решение  рассматриваемых

вопросов  может  быть  принято  голосами  участвующих  в  данном  заседании  членов

Управляющего  совета.  Правомочность  заседания  для  его  открытия  подтверждается

поднятием  руки,  в  ходе  заседания  –  количеством  членов,  принявших  участие  в

голосовании. Кворум для принятия решения определяется Положением об Управляющем

совете.     



 Присутствие на заседаниях Управляющего совета

Заседания  Управляющего  совета  носят,  как  правило,  открытый  характер.

Приглашенные  на  заседания  Управляющего  совета  лица  извещаются  об  этом

председателем постоянной комиссии, инициировавшей приглашение, не позднее, чем за 5

дней  до  заседания  с  указанием  конкретных  вопросов,  по  которым  необходимо  дать

разъяснение. 

Закрытые  заседания Управляющего совета

Управляющий совет вправе провести закрытое заседание. Решение о проведении

закрытого заседания принимается на открытом заседании Управляющего совета. 

  Протокол заседаний Управляющего совета

Секретарь  Управляющего  совета  организует  ведение  протокола  заседания  с

момента его открытия и до момента окончания.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;

-  число  членов,  установленное  для  Управляющего  совета,  и  число  членов,

присутствующих на заседании;

- вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика);

- краткая запись выступления участника заседания;

- список лиц, выступивших на заседании;

- результаты голосования.

 Сроки оформления протокола заседаний

Протокол  заседания  оформляется  в  5-дневный  срок.  Протокол  подписывается

председателем и секретарем Управляющего совета. 

   Продолжительность заседаний  Управляющего совета

Заседания Управляющего совета проводятся

 с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

В конце каждого заседания может отводиться до 15 минут для объявлений. 

Продолжительность выступлений на заседании Управляющего совета

1) с докладом и содокладом – до 15 минут;

2) в прениях – до 5 минут;

3) в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;

4) для выступления по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для

заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 минуты.

По  просьбе  выступающего  время  выступления  может  быть  увеличено

(протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).



  Отсутствие членов на заседании Управляющего совета

Уважительными причинами отсутствия члена на заседании Управляющего совета

являются  документально  подтвержденные  болезнь,  командировка,  отпуск  и  иные

причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Управляющего совета.

  Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

Член Управляющего совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу

не более двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения

Управляющего совета.

На  заседаниях  Управляющего  совета  слово  для  выступления  предоставляется

председательствующим в порядке поступления письменных или устных заявлений.

Во  время  заседания  Управляющего  совета  никто  из  участников  не  может

высказываться, не получив согласия председательствующего на заседании.

    Подписание решений Управляющего совета

Решения Управляющего совета подписывает председатель Управляющего совета.

Решения Управляющий Управляющего совета вступают в силу в день их принятия

Управляющим советом.

Решениями  Управляющего  совета  утверждаются  программы,  регламенты,

положения, правила, иные документы образовательных учреждений. 

III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

 Оформление проектов решений

Вносимый в Управляющий совет проект решения в обязательном порядке должен:

- указывать исполнителей, сроки исполнения, источники финансирования, а также

время вступления решения в силу;

- учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения

по отмене или изменению ранее принятых решений;

Проекты решений Управляющего совета представляются к рассмотрению вместе с

пояснительной  запиской,  содержащей  обоснование  необходимости  принятия

предполагаемого  решения,  характеристику  целей  и  задач.  При  представлении  проекта

решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат,

должно быть приложено его финансово – экономическое обоснование.



 Срок внесения проектов решений

Официальным  внесением  проекта  решения  в  Управляющий  совет  считается

внесение  проекта  на  имя  его  председателя.  Датой  официального  внесения  проекта

считается дата его регистрации в Управляющем совете.

Проекты  решений  Управляющего  совета,  подлежащие  рассмотрению,

представляются его председателю не позднее,  чем за 15 рабочих дней до заседания, на

котором предполагается их рассмотрение.

В  случае   представления  проектов  решений  по  истечении  15  рабочих  дней  до

заседания,  рассмотрение  проекта  решения  откладывается  до  следующего  заседания

Управляющего совета

IV. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

  Основные элементы процедуры рассмотрении проекта решения на заседании   

  Управляющего совета

Основные  элементы  процедуры  рассмотрения  проекта  решения  на  заседаниях

Управляющего совета:

- доклад инициатора проекта;

- содоклад (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом);

- вопросы докладчику и содокладчику и ответы на вопросы;

- прения по обсуждаемому вопросу;

- заключительное слово докладчика и содокладчика;

- выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения за основу;

- внесение поправок к принятому за основу проекту решения;

-  выступления  по  мотивам  голосования  и  голосование  по  принятию  проекта

решения в целом.

V. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

 Виды голосования

Голосование  членов  на  заседаниях  Управляющего  совета  является  личным.

Голосование  за  другого  члена  недопустимо.  Голосование  может  быть  открытым  или

тайным. Открытое голосование может быть поименным. Решения по вопросам повестки

дня  принимаются  простым  большинством  голосов  от  установленного  числа  членов.

Решения  по  процедурным  вопросам  принимаются  простым  большинством  голосов  от

числа присутствующих на заседании членов.



VI. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

 Принятие проекта решения за основу

Принятие  проекта  решения  за  основу  означает,  что  принятый  за  основу  текст

может дорабатываться путем внесения в него поправок либо (при отсутствии желающих

внести поправки) может быть поставлен на голосование в целом.

Представленный проект решения принимается за основу простым большинством

голосов. Если проект решения не принимается за основу, то он может рассматриваться

постатейно.

В  случае  непринятия  проекта  решения  за  основу  и  отказа  от  постатейного

рассмотрения, он считается отклоненным. Если проект решения отклонен, Управляющий

совет протокольным решением должен направить его на дополнительное рассмотрение в

ту  же  ответственную  комиссию,  либо  поручить  его  доработку  другой  постоянной

комиссии,  либо  признать  дальнейшую  работу  над  документом  нецелесообразной.

Отклоненный  проект  решения,  как  правило,  вносится  вторично  не  ранее  чем  через  2

месяца после отклонения данного проекта.  Данное предписание не касается решений о

финансах, а также иных решений, если это предусмотрено настоящим Регламентом.

 Принятие решения в целом

Решения принимаются в целом после принятия документа за основу и завершения

рассмотрения  всех  поправок  в  соответствии  с  настоящим  Регламентом.  Решения,  по

которым не поданы поправки, могут быть сразу же поставлены на голосование в целом,

если  оно  не  противоречит  законодательству.  После  принятия  решения  в  целом  не

допускается  внесение в  него изменений.  Не принятый в целом проект решения,  в  том

числе и по результатам постатейного рассмотрения, считается отклоненным. В отношении

отклоненного  проекта  решения  Управляющий  совет  должен  принять  протокольное

решение о направлении его на доработку в ту же комиссию либо поручить его доработку

другой постоянной комиссии.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

Принятие  решения  о  внесении  изменений  в  Регламент  Управляющего  совета

осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Предложения о внесении изменений в Регламент, поддержанное не менее чем 1/3

членов от их установленного числа для Управляющего совета или постоянной комиссией

Управляющего  совета,  включается  в  повестку  дня  заседания  без  голосования  и

рассматривается  в  первоочередном  порядке,  если  такое  предложение  поступило  не


