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2. Цели и принципы деятельности Управляющего совета
2.1. Целями деятельности Управляющего совета являются:
- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности школы;
- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью школы;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о школе.
2.2. Для реализации целей деятельности Совет обязан руководствоваться следующими
принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности школы;
- контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса;
- принятие Советом максимально объективных решений в интересах школы;
- разумность и добросовестность членов Совета.
3. Компетенция Управляющего совета
3.1. Управляющий совет:
- обсуждает и согласовывает программу развития Школы;
- определяет основные направления развития Школы;
- согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной
недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;
- участвует в работе конфликтной комиссии Школы;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Школы, определяет направления и порядок их расходования;
- содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, благоустройству его
помещений и территорий;
- обеспечивает участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации
учащихся, в том числе в форме и по технологии ЕГЭ и ОГЭ;
- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда,
принимает меры к их улучшению;
- вносит директору Школы предложения в части материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса, оборудования помещения, создания необходимых условий
для организации питания и медицинского обслуживания учащихся, мероприятий по охране и
укреплению здоровья;
- ходатайствует, при наличии оснований, перед Директором Школы о расторжении трудового
договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного персонала;
- ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о
других поощрениях Директора Школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного
воздействия.
4. Права и обязанности членов Управляющего совета
4.1. Члены Совета работают на общественных началах.
Член Совета имеет право:

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
- присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом совещательного голоса;
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя;
- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к компетенции
Совета;
- представлять школу в рамках компетенции Совета на основании доверенности, выдаваемой в
соответствии с постановлением Совета.
4.2. Член Управляющего совета обязан:
- принимать участие в работе Совета;
- действовать при принятии решений исходя из принципов добросовестности и здравомыслия;
- не побуждать членов Совета к совершению незаконных действий;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня и требовать созыва заседания, если это
необходимо;
- принимать меры к тому, чтобы убедиться в наличии эффективной системы внутреннего контроля
деятельности Совета.
4.3. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
- незамедлительно сообщать Председателю Управляющего совета о любой личной, коммерческой
или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в решениях, договорах, проектах,
рассматриваемых Советом;
- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг, которые могут
рассматриваться как вознаграждение за принятие решений;
- не разглашать конфиденциальную и иную внутреннюю информацию, ставшую известной члену
Совета в связи с исполнением обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а
также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения
обязанностей членов Совета, так и после завершения работы в Совете. Члены Совета несут
ответственность за принятые решения в рамках законодательства РФ.

