
 



- члены совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием 
работников Учреждения. Количество членов совета из числа работников Учреждения не 
может превышать одной четверти от общего числа членов совета.  

Новые представители могут быть приняты в состав управляющего совета при 
условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих 
на заседании совета.  

3.3. Состав управляющего совета утверждается приказом директора филиала сроком 
на год. На первом заседании совета избираются его председатель, заместитель 

председателя и секретарь совета. При этом представитель учредителя в совете, 
обучающиеся, руководитель и работники Учреждения не могут быть избраны на пост 

председателя совета. 

 

4. Организация работы Управляющего совета  
4.1. Заседания управляющего совета правомочны при присутствии на них не менее 

2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях управляющего совета с правом 

совещательного голоса присутствует директор филиала, а в случае невозможности его 

участия - лицо, заменяющее в данный момент директора. Заседания управляющего совета 

являются открытыми. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Председатель совета может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений (от членов совета, учредителя, директора 

филиала).  
4.2. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения:  
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов совета, при условии, что на заседании присутствовало не менее 2/3 от всех членов. 

Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. Решения совета оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 

Управляющий совет имеет право выступать от имени Учреждения в пределах своей 

компетенции. 

 

5. Права и ответственность членов УС 
5.1.Члены УС работают на общественных началах. 

5.2.Член УС имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений  УС, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания УС; 

- требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для участия  
в работе УС информации по   вопросам, относящимся к компетенции   УС; 

-  досрочно выйти  из  состава УС  по письменному уведомлению  председателя. 

5.3. Член УС, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен 

из его состава по решению УС.        

5.4. Член  УС выводится  из его состава по решению УС в следующих  случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении работника Учреждения, избранного членом УС;  
- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 
представляющего в УС обучающихся;  
5.5. После вывода из состава УС его члена УС принимает меры для замещения выбывшего 
члена. 


