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1. Общие положения
2.

1.1. Управляющий совет Частного общеобразовательного учреждения 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского (далее — 

Православная школа) г.Тутаева Ярославской области является 

коллегиальным органом самоуправления общеобразовательного учреждения, 

реализующим принцип церковно-общественного характера управления 

образованием.

1.2. В своей деятельности Управляющий совет (далее-Совет) 

руководствуется:

• Г ражданским кодексом Российской Федерации;

• Законом РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными кодексами и законами;

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении;

• Нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области Администрации Тутаевского муниципального района;

• Уставом Православной школы и настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Совета являются:

1. Определение основных направлений Программы

развития общеобразовательного учреждения.

2. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в Православной 

школе, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей обучающихся.

3. Участие в определении дополнительного компонента 

общеобразовательного учреждения: профилей обучения,

спецкурсов, факультативов, направлений и форм внеурочной деятельности.

4. Общественный контроль рационального использования денежных 

взносов родителей в бюджет школы, обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения.



5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в общеобразовательном учреждении.

6. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса.

2. Компетенция Управляющего совета

2.1 Ходатайствует при наличии оснований перед Учредителем о

награждении, премировании, о других поощрениях директора

школы, педагогических работников.

2.2. Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение

3. Состав и формирование Управляющего совета

3.1. Совет создается в составе не менее 11 и не более 25 

членов с использованием процедур выборов и назначения.

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся всех ступеней общего образования 

избираются на общешкольном родительском собрании.

По итогам выборов в Совет входят 3-5 представителей от родителей 

школы.

Работники ш колы , дети которы х обучаю тся в данном  

общеобразовательном учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в 

качестве родителей (законных представителей) обучающихся.

Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных 

представителей), не может быть меньше одной трети и больше половины 

общего числа членов Совета.

3.3. В состав Совета входят по два представителя от обучающихся 10-го 

и 11-го классов. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем 

собрании обучающихся 10-го и 11 -го классов. Общее количество членов 

Совета из числа обучающихся составляет 4 человека, по два от 10 -го и по



два от 11-го классов.

3.4. Члены Совета из числа педагогических работников школы 

избираются на общем собрании педагогических работников.

Общая численность членов Совета из числа педагогических работников 

школы составляет 3-5 человек.

Количество членов Совета из числа педагогических работников 

Православной школы не может превышать одной третьей общего числа 

членов Совета.

3.5. Члены Совета избираются сроком на один учебный год. В 

случае выбытия выборных членов Совета в двухмесячный срок 

проводится процедура довыборов соответствующими собраниями в 

порядке, определенном п.п. 3.2-3.4 настоящего Положения. Процедура 

выборов нового состава выборных членов Совета по истечении срока их 

полномочий осуществляется в порядке, определенном п.п. 3.2-3 Л  

настоящего Положения.

4. Периодичность заседаний Управляющего совета

4.1 Заседания Управляющего совета проходят по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год.

4.2 На каждое заседание Управляющего совета приглашаются 

представитель учредителя Православной школынастоятель Воскресенского 

собора, а также духовники Православной школы.


