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Положение об Управляющем совете
ГКОУ РС (Я) <<Республиканская специаJIьная (коррекционная)

школа-пнтернаD)

1. Общие положения.
1.1. Управляющий совет ГКОУ РС (Я) <Республиканскiц специzlльная (коррекционная)
школа-интернат>> (далее Школа) является коллегиальным органом управления
образовательного r{реждения, представляет интересы всех rIастников образовательного
процесса, реализующим принцип демократического, государственного xapElкTepa

упрчlвления школой.
|.2. Совет создается с целью придания открытости и повышения инвестиционноЙ
привлекательности сферы образования, возможности появления внешней оценки
деятельности школы и ее упрtlвления и конкретного образовательного уIреждения;
изменения отношений между всеми уст€tвными органаN,rи управления учреждением;
формирование и ршвитие навыков общественной сапdооргаЕизации участников
образовательного процесса.
1.3. Управляющий (общественный) совет в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ и РС (Я) кОб образовании>, иными федеральными кодексаN,Iи и

зtжонttп,lи;
- Законом Республики Саха (Якугия) кО государственно-общественном управлении

в сфере дошкольного и общего образования в Республике Саха (Якугия)>;
- Законами и иными нормативными прЕlвовыми Ежтtll\dи Республики Саха (Якугия);
- Уставом ГКОУ РС (Я) (РС(К)Ш-И> и настоящим Положением;
- Постановлениями правительства Республики Саха (Якугия).

1.4. .ЩеятеJьность tшенов Совета основывается на принципчlх добровольности участия в
его работе, коJLпеги€lльности принятия решений, гласности и открытости.
1.5. Основными задачами Управляющего совета явJuIются:

- определение ocHoBHbIx нtшравлений развития школы;
- создание благоприятных условий обучения и воспитания обl"rающихся, форм

оргzш{изации и повышения качества образовательного процесса в школе;
- контроль заздоровыми и безопасными условиями обуrения, воспитания в школе;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической

реабилитации дgгей с Еарушением слуха и зрения;
- эффективное использование выдеJuIемых в школе бюджетных средств, доходов от

собственной деятельности;
- KoETpoJIь сохранности и использования имущества школы строго по целевому

нЕвначению;
- содействие реализации задач, направленных на р{ввитие социальЕого партнерства

между участникаN,rи образовательного процесса и внешней среды школы.



2. Компетенция Управляющего совета.],1, frя осуществления своих задач Управляющий совет принимает Устав школы,из\{енения и дополнения к нему, с последующим представлением Учредителю для
}-тверждения регистрации.
2.2. Утверждает программу рчввития школы.
2,3, Назначает представителей из числа членов Управляющего совета (не явJuIющихся
работниками и обучающимися Школы) в состав экспертных комиссий по лицензированию
и аттестации данного образовательного учреждения.
2,4, Принимае;хffi; на УТВержДение учредителю след}тощие нормативные акты:

- ПоложеНие <об Управляющем совете школы));
2,5, УтвеРжлаеТ следующИе правила и положения, являющиеся предусмотренными
уставом школы локальными нормативными актами:

- Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда
работникам школы;

правила внутреннего распорядка;

,6р"Ё1l:x;#хЁ"#х;Jfi ,fiттffi 
lldн;";ЁJхН"у,?,"#"егосовета

2,7, Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельно сти и} развития школы, определяет направленияи порядок их расходования.2,8, Определяет формы организации и повышения качества образовательного процесса вшколе.
2.9. Осуществляет контроль за
воспитания в школе.

здоровыми и безопасными условиями обучения,

2J0, Ходатайствует при нЕrличии оснований, перед наградной комиссией Министерства
образования о нтраждении, премировании, о Других поощрениях работников школы.

3.1.управ-о*"о''.f;f,""]ъх;}.",1ТТхЖtr"'J"'Т#:Т'"..:;;;;сиспользованием
процедур наборов, нzLзначения и кооrrтации.
З ]_ Выборы представитеJIя Мо в tшены Управляющего совета осуществJUIется собраниеммо.
3,3, ВыбоРы tIленоВ новогО Управляющего совета проводится не позднее одного месяца
до окончtlния срока полномочий действующего совета.
3,4, Члены совета избираются срокоМ на 3 года. В слуrае выбытия выборньп< tшенов
управляющего совета, на очередном заседании совета производится кооптация tшенов досписочЕого состЕ}ва, с соблюдением норм представительства.
3,5, В состав Управляющего совета по должности входят директор, заместители
директора, председатель профсоюзного комитета, представители МО по 1 человеку.з,6, ЧленЫ совета иЗ числа родителей (законньп< предстzвителей) обуlающихсяизбираrотся на выборах пугем открытого голосования. ýыдвижение кандидатовосуществJUIются на собраниях родиТелей, самовьцвижениеМ или по предст€Iвлению
ГРУППЫ ЛИЦ, ПО ИТОГЕlП{ ВЫбОРОВ В СОСТаВ входит 1 представитель из числа родителейобуrшощихся.
3.7. В состав совета входит
Вьцвижение кандидатов в
)цатцихся.

l представитель из числа учапIихся или выпускник школы..uIены Управляющего совета осуществляется на собраниях

3,8, Избранные rшены совета в праве кооптировать в свой состав членов из числавыпускников данной школы, работодателей (их представителей), чья деятельность прямоили косвеннО связанО сО школоЙ или террИторией, на которой она рас11оложена;предстulвИтелеЙ обществеНньD( комМерческих и некоммерческих организаций, культуры,
!плор.а, науки и образования, депугатов, общественно-Е}ктивньж граждан.
3,9, Процедура кооптации tшенов совета определяется советом самостоятельно.



з,10. После проведеfiия процедуры кооптации co'l
;ffit"ЪЮСУЩеСТВЛению ""о""*-.rоrr"омочий. Hu.r# 

СЧИТаеТСЯ Сформированным и

d;;;"".;;;; .".d;"# ;::;.о*т из своего 
"":;;' ;ъ:ж;,"н,::п:l*н

за1 n. Поз:чоатель Управляющего совета,
j. 1 . упраi#ffi Ъ:i'*'.'J"еля управ,;;
о*"*"i.,"t[Ж;ТЬ:}*авJulетпр.о.*-u,Нi,ОffiН;:,r'":'i##жi;"совета
о,,,по"^"^iТ#Ж:":tЖ;:i:Нiiffi 

Фй;*осовета,созываетЗаСеДаЕИе Cr

ПР_ОТокола, 
":;Н#".1Т*'#"еЛЬСТВУеТ "u 

" 

""*. ОР.*".Й"Ъ заседании ведеЕие

;аi#ffЁ*;:llТ::*d;i*1g;3;Щ;#i;,fr;l*""*.;;:,",
4.4. ДJIя введения до*уr""rчц"" 

",.*у*"* о.rr. 
"]

СВОеГО С О cTElB а секретаря . о"Й с ор Jй" ;;;;uýНl.tХЖ;#;;"#ý;lлз бирают из

5,1, По р""пч:1,]I ,u..о*""'i,ff#ffiНН Hf#- 
совета.

ИЕИциативе председатеJuI 
"о"""I-"п?Ж";::::1_1_|О"ОО"r.Я 

1 РаЗ в месяц, а также по}ПIРеХ{ДеЕИЯ, т"з совета. о"ЙJ#f, ;Х.У"::ТаНИЯ РУко"оо"r"* образовательногоматериалы доводятся оо a"Ёйия ImeHoB aо"a.оru'"оания 
совета, а тЕжже необходимыесовета. аrvtl(rl' советов не поздпее, чем з дня ;;"#;*5.2. Кащдый ч

явJUIется.""".Т;.;:"#1"1u*нтодЕимголосом.Всл1..rаеравенства
5.3. Р"-Ъ""" уй*й;;Ы':НН"Жж;" 

ОЛОСОВРеШаЮЩим

присуIство"*::" менее половиЕы его чUIeHoB. 
правомочным, если на заседании5.4. Реrце,rи" Уора"лri;;;; .;"**":Я1';Фgrg#р$тт..,J#"1#зНhн#1-:ffi 

ж#з""_ внесений изменений
пр_едставлеЕием для ;;;;:::_ , " дополнепий в усй -;;;;;
sЗ. П" 

^ру""#ffiJtrХЖ?Х1:"""""оации. 
" 
.,'"* 

ШКОЛЫ с последующим

простым большинством голоaо"""'"ции решения Управляющего совета приним€lютсяоформляются в **й##:Ъ". "' ЧИСЛа ПРИСУГСтвующих 
"u .u."ou""" шIeIIoB и{Ч В_сех **о"iН."ffi:НН;Тffi"{f;*-;его совета 
""r".r"" обязательными5.6. На заседании У"рЬЙ.*..Т

СОСТzlВЛЯеТся Ее ;";;;;;il;', СОВОТа ВеДеТСЯ ПРОТОКОЛ. Протокол заседания советаук€вываются: 
ПОЗДНее 5 ДНей ПОСЛе 

""О 
ОРО""ОЁНия. В ,рЬr"-"". заседаниясовета

: ilНЖ'еМЯ 
ПРОВедения засед ания:

_ повестка) 
имя) отчество присутствующих Еа заседаЕии;

- итоги 
"о, 

о"' ЗасеДания;

- принятыJ}:ТЖ;.ПО ПОСТаВЛенпым вопросам;
5.7. Протокол за

"TJ|""#ilV*#fi*tfi 
Т;Н";*:l'ЪТ:;;hffiседательствующимIIазасодаЕии.

оощ.оорi.;;.;:",кол заседания Управляющего совета вкJIючается в н
_Имеюц"м oou"o--uli#"#J#fr": " ДОСтупны i- озFIакомле"", 

О'"Ч*ПаТУРУДеЛ

gцолы). ' -- Jbl'b ИЗОРаЕIIЫМ В IuIеЕы .оЪ.ru ФЬr.*, обучающи#,';'#"ffiхж
5.9. Члены советаЫо#"Ъ;li"Ъ:::fi:;;Ц:illж;т;#fr 

уж;"нчкомпенсироватьработе совета,
3



искJIючительно из средств, полrrенIrьж образовательным rфех(дением за счет уставнойприносяЩей доходы деятельносi" и из внебюджетньIх источЕиков.5.10. Организационно-техническое, документационIIое обеспечение заседанийУправляющего совета, подготовка анал"r""a"о"*,
ЗаСеДаНИЯМ возлaгается на адIчfинистрацию школы. ' 

СПРаВОЧНЬГХ И ДРУГИХ МаТеРИ€UIОВ к

6.1. Член совета имеет 
"o*Jo*a 

и обязанности члена совета.
_ приЕпмать }частие в обсуждении и принrIтии решений совета, вьтракать вписьменной форме свое собствеЕное мнеЕии, *оrоро" приобщается к протоколу решениясовета;
- требовать И полfiать от администрации образовательного rIреждения;tr;;ffi ;;rff;"жi;път:у y"u.,- 

" ;;а"* ..Й;;;Ь;;;ации по вопросап{,

,о*"*":::ffi;"""rТfr ;Нff 
**ИИПеДuГОГИЧеСКОГОСОВеТа,ОРГаIIовсtlп,f 

оупрulвлоIlияс
- представJuIть Управляrощий совет в lJIИЦеЕЗЕров:lIlию и ат'естации образователь""- r*"Ж;ffi. 

ЭКСПеРТIIЬD( КОМИССИй по
- досроtIно выйти из состава Совета no у"ч*"r"rrьной причrrпе;- В случае возникIIовеtIЕrI конфrппсга мех(дУ СоветоМ И директоромобразовательного rryеждения (несогласие дирекгора с решением Совета или ЕесогласиеСовета с решеЕием (пр'о*о'iдпр"оорФ, *оrорй не може-т бьпь урегулирован пугем

;rffiТ*#-;;hlОКОНфЛИКГНОмувопро.у.rрrrrrаетминис""р"Ъ"ообразования.
_ приЕимать iктивIlое участие в деятельIIости Управляrощего совета;

совеа 
действовать добросовестно и рассудительЕо при пршUIтии уIастиrI в деятельЕости

6,З, Член совета может быть вьтведеЕ из coc'ul'a совета за:- пропуск более двух заседаний без у"ч*"rЬrr"ной причины;_ совершение аморiшьного проступка, несовместимого с ЕIлеЕством в составе;_ совершени_е противоправIIьж действий, 
""ao"r"ar"MbIx с tшенством в составе.6,4, Учредатель общеЪор*о"iБ"""ого 

уIреждения впрЕlве распустить совет, если советЕе цровод{т своих заседаний В течение полугода или систематически (более двух раз)пршIшuаеТ решения, прямо противореqатцио законодательству Российской Федерации.Решепие УЧред{теJUI о ро"rrу.*е совета может бьггь оспорено в суде.6,5, Совет образуется в новом составе в течеЕии З месяцев со дня изданиrI Учредителемirk'a о его роспуске, В указапньй срок Ее вкпючаgfся BpeMrI судебного производства поДепу, в сJIучае обжа,поваппя решениJI о роспуске совета в суде.

7, L управлло*"п r"u*[х=Ж#i'":Н "ЖТJ;Ж':" lxx;, работе перед общимсобрапием (конбернrц.rеt1 
участппков образовател"-йго процесса.

Ь{t"Х";:К,ХЖ;"Жkш".."::r"" и ёо"",о* разрешаются общим
7.з. Разногласия

"ор","й,",;;;;;,Й""Ж."#iЖНЖ"ý;frЖЖхЪJ;"т;;"J."1fi:"ffi;""

fi#;НrаССМОТРеЕО И УГВерждено на собрании управляющего совета
От << УУ>> 

""ra-+2018г.
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