
АДМИНИСТРАЦИЯ г. АЗОВА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
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г. Азов
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ко внесении изменений в <положение
об Управляющем Совете МБОУ СОШ Jф3 г. Азова>>.

На основании изменения Постановления Правительства
Российской Федерации от 29.0З.2014г. J\b245, ч.1 ст.30 Российской
Федерации от 29J22012г. Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Устава МБОУ СОШ М3 г. Азова, на основании решения
педагогического совета J\b4 от 2|.0З.2020г.

IIриказываю:

1. Внести изменения в <Положение об Управляющем Совете
МБОУ СОШ Jф3 г. Азова>>, утвержденное прик€вом Jф95 от
01.09.2018г.

- убрать из рЕвдела 1 <Положение об Управляющем Совете
МБоУ СоШ лгsЗ г. Азова> ссылку на утративший силу нормативно-
правовой акт Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.2001г. Ns196 (Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении)).

- пункты <<Положение об Управлrяющем Совете МБОУ СОШ
Jф3 г. Азова>> 3.1, З.З, З.4, З.5, З.6 читать в следующей редакции
(приложение J\bl).

- дополнить <<Положение об Управляющем Совете МБОУ
СОШ Ns3 г. Азова> пунктом 3.7 (приложение 1).

2.

fiиректор МБОУ СОШ J\b 3 ородинская В.В.

собой.
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Изменения в <<Положение об Управляющем Совете
МБоУ сош ЛЬ3 г. Азова>>

Убрать из раздела 1 ссылку на утративший силу нормативно-
правовой акт Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.200lг. Ml96 (Об утверждении Типового положения об
общеобразовательного учреждении).

Пункты 3.1, З.3, З.4,3.5,З.6 читать в следующей редакции:
к З.1 Совет формируется из равного количества представителей

обучающихся (старше 1,4 лет), их родителей (законных
представителей), работников Учреждения. В составе Совета должно
быть нечетное количество членов не менее ll и не более 25
человек)).

(3.З Выборные представители обучающихся, родителей
(законных представителей), работников Учреждения, являющиеся
членами Совета, представляют интересы субъектов образовательного
процесса и принимают участие в управлении учреждением)).

<<З.4 Совет избирается на 3 года. Представители обучающихся
избираются на собраниях по параллелям классов, представители
родителей (законных представителей) избираются на общешкольном
родительском собрании. Представители работников Учреждения
избираются на общем собрании работников Учреждения. Любой член
Совета может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На
освободившееся место доизбирается новый представительD.

(3.5 Совет на первом заседании избирает из своего состава
председателя, который руководит работой Совета, проводит его
заседания и подписывает решения).

<3.6 Совет созывается председателем по мере необходимости, но
не реже 2 раз в год. Представители, избранные в Совет, выполняют
свои обязанности на общественных нач€Lпах).

fiополнить пункт 3.7. следующего содержания:
<<З.7 Решения Совета являются правомочными, если на его

заседании присутствовzLло не менее двух третей состава Совета и если
за принятие решения проголосов€tло не менее двух третей
присутствующих, среди которых были равным образом представлены
все три категории членов Совета. Прочедура голосования
оrrределяется Советом на своем заседании)).


