






































Остальные места в управляющем совете занимают: директор школы, 
представитель Учредителя, представители обучающихся 8-11 классов, 
кооптированные члены. 

Состав управляющего совета утверждается приказом директора школы. 
5.9.6. Члены управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся избираются на конференциях 
родителей обучающихся каждого уровня обучения. Каждая семья при голосовании 
имеет один голос. 

5.9.7. В состав управляющего совета из числа обучающихся входят по одному 
представителю от каждой параллели 8-11 классов или двух смежных параллелей, 
избираемые на собрании параллели или собрании двух смежных параллелей. 

5.9.8. Члены управляющего совета из числа работников школы избираются на 
общем собрании работников школы. 

5.9.9. Члены управляющего совета избираются сроком на три года, за 
исключением членов управляющего совета из числа обучающихся, которые 
избираются сроком на один год. 

5.9.10. Управляющий совет считается сформированным и приступает к 
осуществлению своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее двух 
третей от общей численности членов управляющего совета. 

5.9.11. В случае выбытия избранного члена управляющего совета до истечения 
срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член 
управляющего совета. 

5.9.12. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на 3 года 
членами управляющего совета из их числа простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов управляющего совета. 

Директор школы, представитель Учредителя в составе управляющего совета и 
члены управляющего совета из числа работников школы и обучающихся не могут 
быть избраны председателем управляющего совета. 

5.9.13. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя простым большинством голосов от общего числа членов управляющего 
совета. 

5.9.14. Председатель управляющего совета организует и планирует его работу, 
созывает заседания управляющего совета и председательствует на них, организует на 
заседании ведение протокола, подписывает решения управляющего совета. 

5.9.15. В случае отсутствия председателя управляющего совета его функции 
осуществляет его заместитель, избираемый членами управляющего совета из их 
числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
управляющего совета, или один из членов управляющего совета по решению 
управляющего совета. 

5.9.16. Для ведения текущих дел члены управляющего совета выбирают из 
своего состава секретаря управляющего совета, который обеспечивает ведение 
протоколов заседаний управляющего совета. 

5.9.17. Организационной формой работы управляющего совета являются 
заседания. 

5.9.18. Очередные заседания управляющего совета проводятся в соответствии 
с планом работы управляющего совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

5.9.19. Внеочередное заседание управляющего совета проводится по решению 
председателя управляющего совета или директора школы. Управляющий совет также 
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