


2.5.  Члены  Совета  из  числа  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
избираются  на  общешкольном родительском собрании  или на школьной родительской
конференции. Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и
больше  1/2  общего  числа  членов  Совета.  Родители  (законные  представители)
обучающихся,  являющиеся  работниками Учреждения,  не могут быть избраны в  состав
Совета.
2.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общешкольном собрании или на
школьной конференции обучающихся. Членами Совета могут являться обучающиеся 9-11
классов. Общее количество членов Совета из числа обучающихся – 2 человека. 
2.7.  Члены  Совета  из  числа  работников  избираются  общим  собранием  работников
Учреждения.  Количество  членов  Совета  из  числа  работников  Учреждения  не  может
превышать 1/4 от общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них должны
являться педагогическими работниками.
2.8. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий
с момента  избрания (назначения)  не менее  двух третей  от общей численности членов
Совета.
2.9. Члены Совета избираются сроком на три года,  за исключением членов Совета из
числа  обучающихся  и  представителей  родителей  (законных  представителей)
обучающихся, срок полномочий которых – до трех лет.
2.10.  Процедура  выборов  для  каждой  категории  членов  Совета  осуществляется  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  выборов  членов  Управляющего  совета
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 31 г.Томска.
2.11. Процедура кооптации членов Совета осуществляется в соответствии с Положением о
порядке  кооптации  членов  Управляющего  совета  муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска.
2.12. Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения.
2.13.  Со  дня  регистрации  Совет  наделяется  в  полном  объеме  полномочиями,
предусмотренными Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
2.14.  При  выбытии  из  Совета  выборных  членов  в  двухнедельный  срок  проводятся
довыборы в предусмотренном для выборов порядке.
2.15.  При  выбытии  из  членов  Совета  кооптированных  членов  Совет  осуществляет
дополнительную кооптацию в установленном для кооптации порядке.  

III. Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь Совета.

3.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов
Совета большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета.
3.2.  Директор  Учреждения,  члены  Совета  из  числа  работников  Учреждения  и
представитель  Учредителя,  входящий  в  состав  Совета,  не  могут  быть  избраны
председателем Совета.  
3.3. Избрание председателя Совета откладывается по представлению должностного лица,
ответственного  за  проведение  выборов,  до  формирования  Совета  в  полном  составе,
включая  кооптированных  членов.  В  этом  случае  избирается  временно  исполняющий
обязанности председателя Совета, полномочия которого прекращаются в день избрания
председателя Совета.
3.4. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и
председательствует  на  них,  организует  на  заседании  ведение  протокола,  подписывает
решения Совета, контролирует их выполнение.
3.5.  В  случае  отсутствия  председателя,  его  функции  осуществляет  его  заместитель,
избираемый  в  порядке,  установленном  для  избрания  председателя  Совета  (пункт  3.1.
настоящего Положения).

2



3.6. Секретарь Совета избирается (или назначается) на первом заседании Совета из числа
работников Учреждения либо из числа любых лиц, выполняющих функции секретаря на
общественных  началах.  Секретарь  Совета  ведет  протоколы  заседаний  и  иную
документацию Совета. 

IV. Компетенция и функции Совета.

4.1. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:
4.1.1. Согласование и рекомендации к утверждению директором Учреждения:
- программы развития Учреждения;
- локальных нормативных актов о распределении стимулирующего фонда оплаты труда
работников учреждения;
- локальных нормативных актов, содержащих требования к внешнему виду обучающихся
Учреждения в период занятий.
4.1.2. Согласование по представлению директора Учреждения: 
-  порядка  использования  средств,  полученных  от  оказания  платных  образовательных
услуг, а также осуществления приносящей доход деятельности; 
- профилей обучения на уровне среднего общего образования; 
- сдачи в аренду закрепленных за Учреждением объектов муниципальной собственности;
- изменений и дополнений в Правила внутреннего распорядка Учреждения.
4.1.3. Внесение предложений директору Учреждения в части: 
-  материально-технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного  процесса,
учебного фонда, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, работников Учреждения;
-  создания  и  улучшения  в  Учреждении  необходимых  условий  для  организации
общественного питания и медицинского обслуживания обучающихся;
-  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав  Учреждения,  касающихся  структуры,
компетенций, порядка формирования и работы органов самоуправления Учреждения.
4.1.4. Содействие привлечению средств из внебюджетных источников.
4.1.5. Представление Учредителю и общественности публичного доклада о деятельности
Учреждения. 
4.1.6.  Представление  в  государственных  и  муниципальных  органах,  осуществляющих
управление в  сфере  образования,  в  производственных,  коммерческих,  общественных и
иных организациях интересов Учреждения, а также интересов обучающихся, обеспечивая
их социальную и правовую защиту.
4.2.  Совет  в  установленном  порядке,  при  наличии  оснований,  ходатайствует  перед
Учредителем о награждении и поощрении директора и других работников и обучающихся
Учреждения;  выдвигает  Учреждение,  педагогических  работников  и  обучающихся
Учреждения для участия в конкурсах, на соискание стипендий, грантов и т.п.
4.3.  Совет  регулярно  информирует  участников  образовательного  процесса  о  своей
деятельности и принимаемых решениях.
4.4. Совет решает иные вопросы в рамках своей компетенции. 
4.5.  В  рамках  своей  компетенции  Совет  взаимодействует  с  педагогическими,
ученическими и родительскими органами самоуправления, созданными в Учреждении, а
также  с  муниципальным  органом  государственно-общественного  управления
образованием.
4.6. По вопросам, для которых уставом Учреждения Совету не отведены полномочия на
принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

V. Порядок организации деятельности Совета.
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5.1.  Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в
квартал, а также по инициативе председателя, по требованию директора, представителя
Учредителя,  заявлению  членов  Совета,  подписанному  не  менее  чем  одной  четвертой
частью членов от списочного состава Совета.
5.2.  Дата,  время,  место,  повестка  заседания  Совета,  а  также  необходимые  материалы
доводятся до сведения членов Совета секретарем Совета не позднее,  чем за 7 дней до
предстоящего заседания.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его
членов.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета и оформляются протоколом.
5.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.
5.6. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает
более половины Членов Совета, присутствующих на заседании.
5.7.  Решения  Совета  с  согласия  всех  его  членов  могут  быть  приняты  заочным
голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за
него заочно проголосовали более половины всех членов Совета.
5.8. На заседании Совета ведется протокол, в котором учитываются:
- место и время проведения заседания;
- списочный состав присутствующих на заседании;
- повестка заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
5.9.  Протокол  заседания  подписывается  председательствующим  на  заседании  и
секретарем,  которые  несут  ответственность  за  достоверность  протокола.  Протоколы
заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и могут быть доступны
для ознакомления всем членам Совета.
5.10.  Организационно-техническое,  документационное  обеспечение  заседаний  Совета,
подготовка  аналитических,  справочных  и  других  материалов  к  заседаниям  Совета
возлагается на администрацию Учреждения.

VI. Комиссии Совета.

6.1.  Для  подготовки  материалов  к  заседаниям  Совета,  выполнения  функций  Совета  в
период  между  заседаниями,  Совет  имеет  право  создавать  постоянные  и  временные
комиссии.
6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета.
6.3.  Временные комиссии создаются  для подготовки отдельных вопросов в отношении
деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Совета.
6.4.  Совет  определяет  структуру,  количество  членов  и  персональное  членство  в
комиссиях,  назначает  из  числа  членов  Совета  их  председателей,  утверждает  задачи,
функции и регламент работы комиссии.
6.5. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены
Советом в качестве обязательных решений при условии, что они не выходят за рамки
полномочий Совета.

VII. Права и ответственность членов Совета.
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7.1. Член Совета имеет право:
7.1.1.  участвовать в обсуждении и принятии решений Совета,  выражать  в письменной
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания;
7.1.2. инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к
компетенции Совета;
7.1.3. получать от администрации Учреждения предоставления необходимой для участия в
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
7.1.4. досрочно выйти из состава Совета по письменному заявлению на имя председателя
Совета.
7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, комиссиях Совета.
7.3.  Член  Совета  может  быть  выведен  из  его  состава  по  решению  Совета  в  случае
пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.
7.4.  Полномочия  членов  Совета  из  числа  родителей  (законных  представителей)
обучающихся и/или членов Совета из числа обучающихся прекращаются в том случае,
если обучающийся выбывает из Учреждения.
7.5.  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя Учредителя;
-  при увольнении с  работы  директора  или работника  Учреждения,  избранного членом
Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения;
-  в  случае  совершения  членом  Совета  аморального  поступка  или  противоправных
действий, несовместимых с членством в Совете.
7.6.  Совет  несет  ответственность  за  своевременное  принятие  и  выполнение  решений,
входящим  в  его  компетенцию.  В  случае  принятия  решений,  влекущих  нарушение
законодательства  Российской  Федерации,  члены  Совета  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
7.7. Решения Совета, противоречащие положениям Устава Учреждения, недействительны
с  момента  их  принятия  и  не  подлежат  исполнению  директором  Учреждения,  его
работниками и иными участниками образовательного процесса. 

VIII. Заключительные положения.

8.1.  Учредитель  вправе  распустить  Совет,  если  Совет  не  проводит  свои  заседания  в
течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации,  Уставу  и иным нормативным
правовым актам. В этом случае Совет образуется в новом составе в течение трех месяцев
со дня издания Учредителем акта о роспуске Совета Учреждения.
8.2. Разногласия между Советом и участниками образовательного процесса разрешаются
общим собранием работников Учреждения или, при необходимости, Учредителем.
8.3.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с момента  его  утверждения.  Изменения  и
дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  по  предложению Учредителя,  директора
Учреждения, членов Совета, принимаются на заседании Совета, после чего Положение
утверждается директором Учреждения.    
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