
муниципальное бюджетное нетиповое  

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

 

 

 

Согласовано с 

Управляющим советом 

Председатель управляющего совета 

_______________ А.Б. Цветков 

Протокол №1 

от 28 августа 2015 года 
 

Утверждаю: 

Директор МБНОУ «Гимназия №17» 

____________О. И. Макарова 

Приказ №148-о от 28 августа 2015 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о кооптации членов управляющего совета  
 

 

 

 

 

 

 

Согласовано  

с  педагогическим советом 

протокол № 1 

от «28» августа  2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк городской округ, 2015 год 



1. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение регламентирует процесс кооптации членов 

управляющего совета МБНОУ «Гимназия №17» (далее – гимназия), 
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом 

гимназии, утверждается директором и согласуется с председателем 

Управляющего совета. 

1. 2. Кооптация, т.е. введение в состав управляющего совета (далее - совета) 

гимназии новых членов без проведения выборов, осуществляется путѐм 

принятия постановления о кооптации, которое действительно в течение 

срока работы совета (4 года), принявшего данное постановление. 

1. 3. Подготовка к проведению процедуры кооптации и кооптация 

производится в течение месяца после издания приказа директора гимназии 

об утверждении состава членов совета. 

1. 4. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное 

лицо, ответственное за проведение выборов в гимназии. 

1.5. О проведении процедуры кооптации совет извещает возможных 

кандидатов за две недели до кооптации. 

1.6. Кандидатуры на включение в совет путѐм кооптации могут быть 

предложены: 

 учредителем гимназии (Комитетом образования и науки администрации 

г. Новокузнецка); 

 членами совета; 

 родителями; 

 учащимися 9-11 классов; 

 заинтересованными юридическими лицами, в том числе 

государственными и муниципальными органами. 

1. 7. При кооптации допускается самовыдвижение кандидатов. 

1. 8. Предложения по кооптации могут вноситься в совет в форме письма с 

обоснованием предложения, выписки из протокола заседания того или 

иного органа и личного заявления претендента. 

1. 9. Количество кооптированных членов не должно превышать 1/4 части 

членов совета (3-4 человека). 

1. 10. В совет гимназии могут быть кооптированы: 

 лица, окончившие гимназию; 

 работодатели (их представители), прямо или косвенно заинтересованные 

в деятельности гимназии и еѐ развитии; 

 представители образовательных организаций, науки, культуры; 

 почѐтные граждане города; 

 общественные деятели.  

То есть лица, которые могут способствовать эффективному развитию 

гимназии в инновационном режиме. 

 



2. Процедура кооптации в члены Совета 

2. 1. Кооптация в члены совета производится на заседании совета при 

кворуме не менее ¾ от списочного состава. 

2. 2. Кооптация осуществляется путѐм открытого голосования по спискам 

кандидатов, составленным в алфавитном порядке. 

2. 3. Списки кооптированных кандидатов вносятся в протокол заседания с 

приложением их заявлений в произвольной форме. Кандидаты от 

юридических лиц прилагают доверенности от выдвинувших их 

организаций. 

2. 4. По итогам голосования оформляется протокол счѐтной комиссии, в 

которую избираются присутствующие члены совета. 

2. 5. Замещение выбывших кооптированных членов производится по 

правилам, изложенным в данном положении. 
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1. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования управляющего совета МБНОУ «Гимназия №17» (далее – 

гимназия), разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

Уставом гимназии, утверждается директором  и согласуется с Управляющим 

советом. 

1. 2. Настоящее положение нацелено на организацию эффективной 

реализации принципа демократического государственно-общественного 

характера управления образованием и развитие гимназии как открытого 

инновационного образовательного учреждения. 

1. 3. Управляющий совет гимназии (далее - совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляет соуправление гимназией в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом гимназии и решает 

отдельные вопросы, входящие в компетенцию образовательной 

организации. 

1. 4. Деятельность членов совета основывается на принципах 

добровольности, коллегиальности, гласности. 

1. 5. Члены совета принимают участие в его работе на безвозмездной 

основе. 

1. 6. Данным положением и Уставом гимназии определяются: 

 структура и численность совета; 

 порядок формирования совета; 

 компетенция совета; 

 порядок организации совета. 

1. 7. Деятельность совета направлена на решение следующих задач: 

 участие в определении значимых составляющих образовательной 

деятельности (профили обучения, система оценки знаний учащихся и 

другие); 

 реализация прав гимназии на автономию, самостоятельную финансово-

хозяйственную деятельность; 

 финансово-экономическое содействие работе гимназии путѐм 

рационального использования имеющихся средств и привлечение 

средств из внебюджетных источников; 

 организация общественного контроля над качеством и безопасностью 

образовательной деятельности; 

 содействие созданию в гимназии оптимальных условий и форм 

организации учебного процесса; 

 изучение спроса жителей микрорайона и города с целью определения 

стратегии дальнейшего финансового и образовательного развития 

гимназии; 



 привлечение новых социальных партнѐров с целью развития гимназии, 

организации досуговой деятельности учащихся; 

 реализации созданной в гимназии «Программы развития» и основной 

образовательной программы; 

 поддержка общественной инициативы педагогов и родителей; 

 выдвижение педагогов, администрации и гимназии в целом на конкурсы 

различного уровня (в том числе, в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование»). 

 

2. Состав совета и его формирование 

2. 1. Совет формируется в составе 17 человек.  

2.2. Для формирования совета используются процедуры выборов, 

назначения, кооптации. 

2.3. В совет входят все участники образовательных отношений: 

 родители (законные представители) учащихся всех уровней 

образования, являющиеся их законными представителями; 

 учащиеся 9-11 классов; 

 работники гимназии (в том числе администрация); 

 представители учредителя; 

 кооптированные представители. 

2.4. Общее количество членов совета, избираемых из числа родителей, 

составляет 6 человек, т. е. не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего 

числа членов совета гимназии. 

2.5. Количество членов совета гимназии из числа еѐ работников составляет 

4 человека, т. е. не может превышать 1/4 общего числа членов совета. При 

этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками.  

2.6. Руководитель гимназии входит в состав Совета по должности. 

2.7. Представители учащихся избираются по одному от каждой параллели 9-

11  классов (3 человека). 

2.8. В совет входит один представитель от учредителя, который назначается 

самим учредителем. 

2.9. Оставшиеся места в Совете занимают кооптированные члены, общее 

количество которых не должно превышать 1/4 части Совета от общего 

количества членов. 

2.10. На первом заседании совета избирается его председатель, заместители 

и секретарь. Сопредседателем Совета является директор гимназии. 

2.11. Секретарь избирается из числа работников гимназии, обладает 

совещательным голосом и не является членом совета. 

2.12. После проведения первого заседания совета председатель формирует 

список членов совета, который утверждается директором. 

2.13. Со дня регистрации совет наделяется полномочиями в соответствии с 

Уставом и данным положением. 



2.14. Член совета гимназии может быть одновременно членом совета других 

образовательных организаций. 

 

 

3. Компетенция совета 
3.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесѐнным к его 

компетенции: 

- совет принимает участие в обсуждении программы развития гимназии и 

основной образовательной программы; 

- совет участвует в разработке и согласовании локальных актов, 

устанавливающих виды, размеры и порядок произведения стимулирующих 

выплат работникам гимназии; 

- председатель совета принимает участие в подготовке публичного 

доклада гимназии совместно с директором; 

- совет согласовывает по представлению директора гимназии смету 

расходов средств и правила внутреннего распорядка гимназии; 

- совет организует дежурство на  массовых мероприятиях и праздниках с 

целью обеспечения безопасности учащихся, родителей и членов 

педагогического коллектива; 

- совета осуществляют контроль за качеством и безопасностью условий 

обучения, воспитания и труда в гимназии, принимают меры к их 

улучшению; 

- совет участвует в создании положительного имиджа гимназии и может 

разрабатывать собственную страницу на сайте гимназии: 

- совета согласовывают положения и локальные акты в рамках 

допустимой компетенции; 

- совет принимает необходимые меры по защите педагогических 

работников и администрации гимназии от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность. 

3.2. Совет (при наличии у его членов необходимой компетенции и 

соответствующего образования) вносит рекомендации по части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 

деятельности, оборудования помещений гимназии (в пределах выделяемых 

средств); 

- создания в гимназии необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания учащихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; 

- развития воспитательной работы в гимназии. 

3. 3. Совет заслушивает отчѐт директора гимназии по итогам учебного и 

финансового года. 

3. 4. Ежегодно, не позднее 1 ноября, представляет всем участникам 

образовательного процесса отчѐт по итогам собственной деятельности и о 

состоянии дел в гимназии. 



3. 5. По вопросам, для которых Уставом гимназии и настоящим положением 

совету не отведены полномочия на принятие решений, решения совета 

носят рекомендательный характер. 

 
4. Порядок организации деятельности совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избранный тайным голосованием из 

числа родителей (законных представителей), избранных в совет, или из 

числа кооптированных членов. 

4.2. Председатель совета организует и планирует его работу, созывает Совет 

не реже 1 раза в четверть, в том числе, вне плана - по собственной 

инициативе, по требованию директора гимназии, по заявлению членов 

совета, подписанного не менее, чем ¼ частью членов от списочного состава. 

4.3. Дата, время, место, повестка заседания совета доводится до его членов 

не позднее, чем за 5 дней. 

4.4. Для организации и координации текущей работы избирается секретарь. 

4.5. Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

4.6. Решения совета принимаются абсолютным большинством (более 50%) 

и оформляются в виде постановления. 

4.7. Решения совета могут приниматься заочно. 

4.8. На заседании ведѐтся протокол, в котором указываются: 

 место и время заседания; 

 Ф. И. О присутствующих; 

 повестка; 

 краткое содержание всех выступлений; 

 вопросы, поставленные на голосовании; 

 принятые постановления. 

4.9. Протокол заседания подписывается председателем и секретарѐм, 

которые несут личную ответственность за его достоверность. 

 
5. Права и ответственность членов совета 

5.1. Члены совета имеют право:  

 участвовать в обсуждении и принятии решений совета; 

 присутствовать на заседании педагогического совета; 

 возмещать расходы, связанные с деятельностью совета; 

 досрочно выходить из состава совета по письменному уведомлению. 

5.2. Член совета может быть выведен из его состава на основании решения в 

случае пропуска боле 2-х заседаний совета подряд без уважительной 

причины. 

5.3. Члены совета выводятся из его состава: 

 по собственному желанию; 

 при совершении аморального поступка или противоправных действий; 



 представитель учредителя – при его отзыве учредителем, оформленным 

приказом; 

 директор и его работники – при увольнении; 

 учащийся – после окончания гимназии, если он не кооптирован в члены 

совета. 

5.4. После выхода из состава совета его члена советом принимаются меры 

для замещения выведенного члена в общем порядке. 

5. 5. Управляющий совет гимназии несѐт ответственность за: 

 выполнение плана работы, который заслушивается и утверждается в 

законном порядке в начале учебного года; 

 соблюдение положения о собственной деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления гимназии; 

 формирование положительного имиджа гимназии в социуме и 

образовательной среде.  

 

 

 

 

 


