- участие в создании оптимальных условий на осуществление
образовательного процесса: выбор форм его организации в Центре
образования, повышение качества образования, наиболее полное
удовлетворение образовательных потребностей населения;
- рассмотрение вопросов и участие в создании здоровых и безопасных
условий труда, обучения и воспитания в Центре образования.
III. Полномочия и функции Управляющего совета:
- согласование режима работы Центра образования;
- согласование стоимости и перечня платных образовательных услуг;
- привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Центра образования, утверждение направления их расходования;
- разработка и принятие программы развития Центра образования (по
согласованию с Учредителем);
- внесение предложений по составлению плана финансовохозяйственной деятельности Центра образования;
- представление интересов Центра образования в рамках своих
полномочий в муниципальных, общественных и иных организациях;
- рассмотрение обращений участников образовательных отношений
Центра образования;
- заслушивание отчета директора и отдельных работников Центра
образования;
- контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в
Центре образования;
- ежегодное представление общественности информации о состоянии
дел в Центре образования (на сайте Центра образования и на стенде);
-дача рекомендаций директору Центра образования по вопросам
заключения коллективного договора;
- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил
внутреннего распорядка воспитанников; Правил обработки персональных
данных в МКОУ «Опоченский центр образования»;
- принятие Политики в отношении обработки персональных данных;
- принятие положений:
• о разработке, принятии и утверждении локальных нормативных актов;
• о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
• о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся,
• о требованиях к одежде обучающихся,
• о поощрении обучающихся, воспитанников за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности,
• о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания,
• о порядке оказания платных образовательных услуг,
• о комиссии по противодействию коррупции,

• об общественном совете по вопросам независимой оценки качества
работы МКОУ «Опоченский центр образования»,
• об обеспечении безопасности персональных данных в
МКОУ
«Опоченский центр образования»,
• о структурном подразделении в
МКОУ «Опоченский центр
образования»,
- принятие иных локальных нормативных актов, не относящихся к
компетенции Конференции и других органов самоуправления.
IV. Состав Управляющего совета Центра образования.
Общая численность Совета составляет 12 человек:
- избранные представители родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников - 4 человек;
- избранные представители работников Центра образования - 4 человек;
- избранные представители обучающихся 9-11-х классов - 2 человек;
- директор Центра образования;
- представитель (доверенное лицо) Учредителя.
В состав Совета дополнительно могут входить кооптированные члены и
иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания
и возможности могут позитивным образом содействовать
функционированию и развитию Центра образования. Представители
педагогического коллектива, обучающиеся, их родители (законные
представители) избираются в состав Совета на Конференции Центра
образования.
Выдвижение кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации
может быть сделано членами Совета, другими гражданами из числа
родителей (законных представителей), а также любыми заинтересованными
лицами, муниципальными органами, Учредителем. Предложения вносятся в
письменной форме с обоснованием предложения или в форме записи в
протоколе заседания Совета.
V. Формирование Управляющего совета.
5.1Совет формируется на три года. На первом заседании Совета
избирается его председатель и секретарь. Не могут быть избраны
председателем Совета директор и работники Центра образования.
Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента утверждения приказом директора Центра образования
персонального состава Совета.
5.2.
Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. Внеочередные заседания Совета в случаях, не терпящих
отлагательства, созываются директором Центра образования или по
требованию не менее 2/3 членов Совета.
5.3Совет действует на основании плана работы на текущий учебный год,
который принимается на первом заседании Совета и утверждается
председателем.

VI. Принятие решений и делопроизводство Управляющего совета.
Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии
с действующим законодательством, являются обязательными для всех
участников образовательных отношений Центра образования.
Решения Совета, противоречащие законодательству Российской
Федерации, положениям Устава Центра образования, недействительны с
момента их принятия и не подлежат исполнению директором Центра
образования и иными участниками образовательных отношений.

