
  

 

 



РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

 1. Общие положения. 

1.1. Управляющий совет МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова является 

коллегиальным органом управления МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова , 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

1.2. Управляющий совет создается в составе не менее 17 членов 

избираемых на основе тайного или открытого голосования, с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. Члены Совета избираются 

сроком на 2 года. 

2.Принципы деятельности Управляющего совета. 

2.1.Деятельность Совета основывается на принципах законности, 

гласности, коллективности, свободного обсуждения и решения вопросов. 

3. Полномочия Управляющего совета. 

3.1. Управляющий совет осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией РФ,  Федеральным Законом от 29.12.12 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

иными нормативными актами Саратовской области и органа 

самоуправления, Уставом гимназии. 

4.Осуществление полномочий Управляющего совета. 

4.1.Управляющий совет решает вопросы, относящиеся к его компетенции, 

на заседаниях. В промежутках между заседаниями члены Совета работают в 

его комиссиях, используя формы индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

5. Правовые и иные акты Управляющего совета. 

5.1. Управляющий Совет принимает путём голосования: 

 решения (нормативные правовые акты); 

 постановления (индивидуальные правовые акты, принимаемые в ходе 

деятельности Совета);  

 заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию 

Совета по вопросам, не относящимся к организации его работы); 

 обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, 

адресуемые конкретным физическим или юридическим лицам); 

 протокольные решения, принимаемые согласно регламенту и не 

оформляемые в качестве вышеуказанных документов. 

 

 5.2. Решения, постановления, а также иные акты принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. 



5.3.Решения по отдельным вопросам компетенции Совета согласно 

Положению об Управляющем Совете МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова 

принимаются квалифицированным большинством, т.е. 1/3 от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 

Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

Решения Совета подписывает председатель Совета. 

Решение вступает в силу со дня его принятия, если иное не указано в 

самом решении. 
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