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1. 0сновные положения

- }-правлЯюЩий СовеТ еIуници.,альногО казенногО обшеобраЗовательнОГО )л{реждения__ ,i обучающихся с ограниченныN{и возможностями здоровья <L]пециа_шьная' ''!1]еКЦ}{0ННаЯ) ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНая школа N,r 6) (далее - учреждение) явля9тся:: JL]JI{\{ органоМ самоупраВлеFIия, представляюrцим иЕтересы всех участников:"1зовательного процесса (обучающихся, педагогических работников и родителей-llit]HHЬIX представителей) обучаюrцихся).

-, }-прав-пяюший Совет создается с целью повышения качества предос'авляемых услуг;':спечения открытости образования, возможности внешней оценки деятельности и его::]в-lения,

] }-частники образовательных отношений (работники Учреrкдения, обучаrошиеся и их_il]Te,{и (законные представители) имеют право обращатъся к учредителю с,',+;аlованием 
решений Совета' если они irротиворечат Уставу Учреждения и

_ ;, i С ТВ\'ЮlЩеМУ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ РФ,

-: В своей деятельЕости Совет руководствуется:

Конститlцией РФ,
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2. Компетенция Совета

З. 1. Управляющий Совет Учрехtдения:

принимает Устав Учрехсденlля ;

УЧаСТВУеТ в разработке и согласовывает локальные акты Учреrкдения"

устанавливающие видь1, размеры, условия и порядок произведения выллат
сТиI\{улирующего характера работникам Учреждения, rrоказатели и критерии
оценки качества и результативности труда работнlлков Учреждения;

участвует в оценке качества и резупьтативности 1руда работников Учреждения,
распределеяии выплат стимулир1тощего характера работникам и согласовывает их
распределение в порядке. установленном локаJчъными актами Учреждения;

обеспечивает участие представителей общественности в процедурах
ГОСУДарсТвенноЙ (итоговоЙ) аттестации обглаюшихся, лроцедуре лицензирования
Учреждения: деятелъности конфликтньIх и иньж комиссий, процедуре проведения
контрольных и тестовых работ для обучаюrцихся, обrцественной экспертизе
(экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертиза
КаЧеСТВа условиЙ организации образовательного процесса в Учреiкдении1

экспертиза инновационных rrрограмм и т"д.);

учас'гвует в подготовке и согласовывает публичный отчет о результатах
самообследования деятельности Учреждения;
содействует созданию в Учрежлении оптимаJIьных условий и форм организации
образовательного процесса;
осУЩествJшет финансово * экономическое содеЙствие работе Учрежjlения за счет

раци0l1fuтьного использования выделяемых бюдrкетных средств, доходов от
собственной приносящей дOход деятельности и привлечения средств из
внебюджетных источников;
обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовьгх и
\{атериальных средств;
содействует созданию условий для сохранения и укрепления здоровья у{астников
образовательного процесса;
ОС}'tцествляет контроль за безопасньr,ми условиями обучения и восIIитания в
}'чреждении;
содействУет выдвижению Учреждения, педагогов. обучаюпlихся и восIIитанников
J_lJ{ г{астия в муницип€L,Iьных, регионатьньIх и всероссийских конкурсах;
принимает изменения и дополнения. нOвую редакцию Устава Учреждения,
п рограмп,{у развития Учреждения;
\частвует в решении других вопросов, касающихся учебно-воспитательýого
:lроцесса,

3. Состав и формирование Совета

] . В состав Управляющего Совета Учрежде}{ия входят:
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е;: rl\ LIающихся

с6lшлr л: tsтt-rрой ступеЕи общего образованътя - 3

э.Z- С";пgз m чк]]з trоJ]ит€лей (законmпс предстzlвителей)

3.3.Члены С.шв ш чвLЕt обlчаlоlптт,iся 8 - 9 классов избираются общим
собраниеrl

з.4. назначается
Учредите_телi

-].б. КонференшiЯ -: _ _ : '- ], aВоеГо сосТаВа LLleHoB УправляюЦIеГо СоВеТа
.,чреж{ения.

_з,7- КонференщI rr.OЕт rFlo ш|хfа.lu.гь дРугое тIисло членов Управлrяющего Совета
Учрежденr,lя- Щиропop Урtшr }к}rет бьrь избраII в ýостав Совета ýа общLfх
iхноваt{иях.

ч Насвоемзаседани}ItL_;:: -, 
._: :-*- Сt]ВеТаУчрежденияизбираrотпредселателя

.":lаВ-ТЯЮЩего Совета ОРГз.,,,,_- _,. ]:..1гЯ,

-;.9. Срок гrодЕоп.{ФчиЙ Упраэщо Со,ка УчрешденЕя - 3 года. По решению Совета
}-чрежденшI одfir раз в цrЕ mда оO:ýIЕтсfl конференция д1lrя выборав (Ееревыборов)
}-шравляощего Совета Учрещлешr.

j.1l]. Члены Совета Организатпr.'р*огшr па безвозмездfIой осЕове,

а. Орrшвашr работы Совета

- J:се.]ания Управляюrцего Совета }-чгед:ен}ш созываются его председателем в
j: _ CTBI,Iи с планом работы, но не pe^ie о.]ного раза в полугодие. Решения

- |lк,-rrТся открытым голосованиет\{ пpocTbTrt бсl.-tьшинством голосов. Заседания Совета
- - : ":Чttя протоколир}тотся. Протоко--tьj поJписываются председателем Совета

:i-;нIiяисекретарем.
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