УТВЕРЖДЕНО
приказом № 240-о/д
от «02» сентября 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем Совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Центр образования №13
имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управляющий Совет (далее – Совет) муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя
Советского Союза Н.А. Кузнецова» (далее – Центр) является коллегиальным,
представительным органом управления
Центра, реализующим в форме
самоуправления принцип государственно-общественного характера управления
образованием.
1.2. Совет является главным органом управления Центра в период между
собраниями общешкольной конференции. Управляющий Совет подчиняется
решениям общешкольной конференции, как высшего органа управления.
1.3. Перечень полномочий, составляющих исключительную компетенцию
Совета, как главного органа управления, определяется Уставом Центра.
1.4. Управляющий Совета создается решением Учредителя, который
делегирует для работы в Совет своего представителя, регистрирует
сформированный Управляющий Совет и взаимодействуют с ним, как с главным
органом управления Центра.
1.5. Решение Учредителя основывается на добровольной инициативе
Центра. Инициатива оформляется решением общешкольной конференции Центра.
1.6. Совет исполняет свои полномочия с целью последовательного
достижения высоких результатов общего образования, укрепления здоровья и
обеспечения прав каждого обучающегося в учреждении ребенка. Совет ежегодно
устанавливает и обнародует (в том числе, в ежегодном публичном докладе
учреждения) показатели качества обучения, укрепления здоровья и правового
благополучия обучающихся в учреждении.
1.7. Директор осуществляет непосредственное управление
Центром.
Директор ответственен за организацию, управление и руководство повседневной
деятельностью учреждения. Директор является генеральным управляющим в
период между собраниями Управляющего Совета. Директор подчиняется
решениям Совета, как главного органа в системе управления учреждениям, в
соответствии с разграничением полномочий между директором и Управляющим
Советом. Разграничение полномочий закрепляется в Уставе Центра. Директор
вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Совета в

установленный срок.
1.8. В своей деятельности Совет руководствуется:
Конституцией
Российской
Федерации,
Законом
Российской
Федерации№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», иными федеральными
законами, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными
федеральными подзаконными нормативными актами;
- Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в
области образования, ратифицированными Российской Федерацией;
- Законами и нормативными актами города Тамбова — субъекта Российской
Федерации;
- Постановлениями, распоряжениями, решениями и приказами
Министерства образования Российской Федерации, Управления образования и
науки Тамбовской области администрации.
- Уставом
Центра, настоящим Положением, иными локальными
нормативными актами Центра.
1.9. Основными задачами Совета являются: исполнение полномочия с
целью последовательного достижения высоких результатов общего образования,
укрепления здоровья и обеспечения прав каждого обучающегося в учреждении
ребенка.
Для получения полной версии обращаться по адресу:
mou-school13@mail.ru

