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1. Общие

положения
1.1,. Управляющий Совет

ушравляющий Совет - коллегиальньй орган государственно-общественного 
).правлениямуниципальным казённыпл дошкольньrм образовательным учреждением детским садомколенёнок>, формируемый посредством выборов, кооптации и назначения.

1.2. Принципы деятельности Управляющего Совета
Щеятельность УправJUIющего Совета основывается Еа принципах: закоцности; гласности;коллектиВного' свободного обсуждения И решеЕия вопросов; ответственности иподотчетности перед Управляющим Советом создаваемьж им рабочих органов и комиссий;всестороЕнего 1пlета общественного мнения r{астников образовательЕого процесса иобщественности.

1.3. Полномочия Управляющего Совета
Управляющий Совет осуществJUIет свои полномочия в соответствии с Конституцией РФ,законодатольством Российской Федерации, области, решоЕиями оргаIIов местIIогосамоуIIраВления, уставоМ и иЕыми локаJ'IЬныМи актами общеобразо"uraоu"ого уrреждеЕия.1.4. Организация работы Управляющего Совета
Вопросы организации работы Управляющего Совета опредеJUIются УставомобразовательЕого учреждения, Настоящим реглап{еЕтом, Другими решеЕиямиУправляющего Совета.
1.5. Осуществление полномочий Управляющего
Управляющий Совет решает вопросы, отЕесенные .

Управляющего Совета.
Члены Управляющего Совета, заседающие без соблюдения
регламентом условий, не образуют Управляющего Совета и
решений от его имени.
в промежутках между заседаниями члены Управляющего Совета работают в егопосТоянньIХ и (или) ВреМенЕых комитетах, комиссиях и оабочих т.пv-пття].

,Совета
к его компетеЕции, на заседаниях

IIредусмотренньD( Еастоящим
не могут приIrимать никаких
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2. Заседания Управляющего Совета
2.1. Созыв первого заседания Управляющего Совета нового состава
первое заседание вновь сформированного состава Управляющего Совета созывается
руководителем образовательного rIреждеЕия.
Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избраниемпредседатоля Управляющего Совета, его заместителя, принятиом реглаI\4ента,
формированием постоянньIх и временньж комиссий, решением иньIх орг.низационньж
вопросов.

Первое заседание до избрания председатеJUI Управляющего Совета (далее
открывается и ведется руководителем гrрежденшI.
2.2. Созыв заседания Управляющего Совета

- УС, совет)

Очередные заседания УС созываются IIредседателем совета ,rо мере необходимости" Ео не
реже одного раза в три месяца.
Решение о дате заседаниЯ должнО быть принято не менее чем за 10 рабочих дней до егопроведения, Продолжительность заседанIбI опредеJUIется УправJUIющим Советом.
председатель Ус в день принятия решения о созыве заседания Ha,,paBJuIeT письменное
уведомление об этом членmл Управляющего Совета. В случае невозможности прибытия на
заседание член Ус сообщает об этом председатолю.
Членам Управляющего Совета предоставляются проекты решений
дней до их рассмотрения на заседаЕии. {
2.3. Внеочередное заседапие Управляющего Совета
внеочередное заседаЕие Ус созывается председателем по его инициативе, по инициативе
представителя rIредитеJuI или по желанию не менее 1/3 от установленного числа членов
Управляющего Советав срокдо 15 дней смоментапоступленияданного требования.
требование, содержаттIее указание Еа повестку дня, с обоснованием необходимости созыва
внеочередного заседания Управляющего Совета, должно быть представлено председателю
Управляющего Совета в письменном виде одЕовременно с проектап,{и вносимьж на
рассмотрение проектов решений.
решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем Ус не
позднее чем в пятидIIевный срок с момента поступлеЕия даЕного требования. Сообщение осозыве внеочередного заседания Управляющего Совета, о времени и месте проведения, атакже о вопросах, вносимьж на рассмотрение, доводится до сведения Iшенов
Управляющего Совета не позднее чем за 3 дня.
на внеочередном заседании подлежат рассмотрению ToJ,"ko те вопросы, дJuI решениякоторых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, укttзанньж в повестке дня,внеочередное заседание IIодлежит закрытию.
2.4. Правомочность заседания Управляющего Совета
заседание Управ,пяющего Совета правомочно, если решение рассматриваемьж вопросов
можеТ быть принято голосаN4и r{аствУющих в данноМ заседании члеIIов УС. ПравомотIность
заседания дJUI его открытия подтверждается IIоднятием руки, в ходе заседания - количеством
членов, принявших )пIастие в голосовании. Кворум дJUI приЕятия решения определяется
ПоложенИем об УправляющеМ Совете. Любое числО членоВ Управляющего Совета,
прибьтвших на заседаЕие, образует кворуN( для рассмотрения и решеншI вопросов о переносе
заседания.

2.5. Присутствие на заседаниях Управляющего Совета.
Заседания носят, как прЕlвило, открытый харчжтер. Список приглаrтrенньIх лиц дJUI

не позднее чем за 5



обсуждения по определеЕIIому вопросу подготавливается постояЕными комиссиямиУправляющего Совета, по предложению которьж вопрос вносится IIа засодание УС.ПриглашеЕные лица извещаются об этом председателем постоянной комиссии,инициировавшей 
''риглатттение, 

в письменной форме Ее позднее чем за 5 дней до заседаниrI,с указанием KoHKpeTHbIx вопросов, по которым необходимо дать р€въясЕение. В слгIаеневозможности дJUI приглатпенного лица прибыть на заседание лично дЕtнное лицо извещаетоб этом председателя комис сии и впрtlве направить дJuI участия в работе заседания своегопредставитоJUI.

Лица, rrриглашенные дJUI гIастия в рассмотреЕии вопроса,
приглашеЕию председательствующего и покидают аудиторию
вопрос* Запрещается приходить на заседание Управляющего
гЕвовым оружиом, включенным сотовым телефоном.
2.6. Закрытые засеДания Управляющего Совета

проходят на заседtlние по
по окончании рассмотрения
Совета с огнестрельным и

управляющий Совет вправе провести закрытое заседаЕие. Решение о проведении закрытогозаседаЕия приЕимается IIа открытом заседаЕии Управляющего Совета по предложениюпредседателя или по желанию Ее меЕее 1/3 от установленного числа членов УправляющегоСовета.
2.7. Аудпо и вIцеозапись Еа заседаниях Управляющего Совета
На заседаниях УправJUIющего Совета может вестись аудио и видеозапись, ,,роизводимая
уполномоченЕыми на то членами Управляющего Совета. Во время пDоЗасеДанияЗапреЩаетсяводеЕиеаудиоивидеозап".r;;;;."."#;r"i-Т#:ТЖ;ЖН;
аудиозапИси, произВодимоЙ уполномоченными на то членами УС). Хранение протокольной

У;:"."* 
ВИДеОЗаписи осУществляется в месте хранения докр(ентов Управляющего

2.8. Протокол заседаний Управляющего Совета
секретарь Управляющего Совета организует ведение протокола заседаЕия с момента егооткрытиrI и до окончанчIя, исключая перерывы.
В протоколе заседания указываются:. дата, место проведения и порядковьй номер заседадия;, число членов Управляющего Совета и количествО IIJT.IIOB, присутств}aющих назаседании;

. вопрос повестки дЕя и фа"плилия докладчика (содокладчика);. кратк€ш запись выст}aпления участника заседания;
о список лиц, выст)дIивших на заседании;о результатыголосования.

2.9. Сроки оформления протокола заседаний
протокол заседания оформляется в пятидневный срок. Протокол подписываетсяпредседателем и секретарем Управляющего Совета.
2.10. ХранеЕие подлинников протоколов заседаний
Подлинники протоколов храЕятся у председатеJUI УС, на время исполнения им полномочий.Затем сдаются Ira храЕеIIие в }пIрежденио. Копии протоколов заседаний могут быть вьцаныtIJIeHulпл Управляющего Совета по их требованию.
2. 1 1.председательствующим на заседаЕии Управляющего Совета являетсяпредседатель Управляющего Совета или его заN,Iеститель, а в сJýцIае их отсутствия - tUIенУправляющего Совета, избранный большинством голосов от числа присуtств}.ющих Еазаседании
ПРеДСеДаТеЛЬСТВУЮЩИЙ ДОЛЖеН Обеспечить беспрепятственное выDажение тr,тттатттлтi rпдттлъ



ус и других имеющих право на выступление лиц, а также поддержание порядка в зЕtлезаседаний, Председательствующий передает полномотме по ведению заседания ,,ри
рассмотрении вопроса, пО которомУ он является докладчиком (содокладчиком).
председатель Управляющего Совета (его заллеститель) должен ,'ередать право ведения
заседаЕия при рассмотрении вопроса об освобожд9нии его от должности соответствеЕно егоз€lместителю (председателпо).

ПредседаТельствуюЩиftназасеДtlнии при поименном голосовании голосует последним.
2.12.пр ава председатель ствующ его на з аседании
председательствующ ий назаседании Ус имеет право :

, лишить выступающего слова, если оЕ нарушает реглаN{ент, выступает не по
повестке дня, использует оскорбительные вырчDкения;

, обратцаться за спрЕIвками к tIJIeHaM Управляющего Совета и должностным лицам,
приглаrттенным на заседание;

о приостанЕвливать дебаты, Ее относящиеся к обсуждаемому вопросу и не
предусмотренные режимом работы заседiшия;

, призвать члеIIа Управляющего Совета к поряДку, временно лишить его слова в
соответствии с настоящим реглаN4ентом;, прервать заседание в слrIае возникновеIIия в зzIле чрезвьтчайньrх обстоятельств, а
также грубого нарушения условий ведениrI засед€tниJI.

2.13.обязанности председательствующего на заседании n + ,,
председательствующий на заседаЕии Ус обязан:

. соблюдать реглаN4ент и пРиДоРживаться повестки дня;, обеспечивать соблюдение прав члецов Управляющего Совета на заседании;. обеспетмвать порядок в зале заседаний;
, осуществJUIть контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно

напоминать выстуIIающему об истечении установленного времени;. стчlвить на голосование все поступившие предложенияi
сообщать результаты голосования;
предоставJUIть слово IIленаN{ Управляющего Совета вне очереди по мотивам
голосовЕlния или по IIорядку ведения заседания ;
проявJUIть уважительное отношение к утIастIIик€Iп,{ заседания, воздерживаться от
персонzuIъньD( оцеЕок выступлений уrастников заседания;
принимать во внимание сообще ния и рiвъяснения секретаря и председатеJuI
постоянной (временной) комиссии - инициатора рассмотрения вопроса.

Права члена Управляющего Совета на заседании
управляющего Совета, присугствуrощий Еа заседаЕии Ус, имеет право:

избирать и быть избранным в органы Управляющего Совета, предлЕгать
кандидатов (в т. ч. и свою кандидатуру) в эти органы;

. зЕивJUIть отвод кандидатам;
, вносить предложени,I по повестке дня, порядку ведения заседания;. вносить tIоправки к проектЕlм документов;, )ластвовать В прениях, задавать вопросыдокладчику (содокладчику), выступать помотивам голосования (до голосования);
, требоВать постановки своих предложеЕпйнаголосование;
, требовать повторного голосовalния в слrIaUж устаIIовленного

голосов{lния;

a

a

2.14.
Член

a

нарушения правил

, вносить предложения о засJryшиванииназаседании Управляющего Совета отчета



или информации любого органа либо должностного лица УправJIяющего Совета;
о оглашать обратцения, имеющие общественное значеЕие;

' Пользоваться д)угими правами, предоставленными ему законодательством,
положением об Управляющем Совете и настоящим реглаNIентом.

2.15. Обязанности члена Управляющего Совета на заседаЕии
Присутствующий на заседании УС член У С обязан:

" собJподать реглсlп{еЕт, повесТку днЯ и требоваНия предс9Дательств},ющего на заседании;
" выступать только с р€lзрешения председательствующего на заседании;
" не допускать оскорбительньпс вкражений;
" регистрироваться на каждом заседании и rIаствовать в работе заседания.
за неисполнение своих обязанностей члены Управ.пяющего Совета несут ответственность
в соответствии с настоящим реглЕIментом.
2.1б. Продолжительность заседаний Управляющего Совета
заседания Управллощего Совета проводятся в вечернее время - не раньше с !7 ч 00 мин и
не позднее 20 ч 30 мин.
время заседаний может быть продлеЕо протокольным решением Управляющего Совета, как
прttвило, не более чем на 30 мин.
В конце каждого заседания может отводиться до 15 мин дJIя объявлений.
2.17.количество заседаний и перерыв в заседаниях Управляющего Совета В течение
дня Управляющий Совет проводит одно засодание. При необходимости продлить заседание
на срок свыше одного дня каждое последующее заседание дGлжно пфводпf.ua" в день,
следующий за днем rrредыдущего заседания. В исклютIительньD( случtutх по решонию
управляющего Совета в заседаниях УправJuIющего Совета может быть объявлен перерыв,
который не должен превышать один рабочий день.
2.18. Продолжительность выступлений на заседании Управляющего Совета
Регламентируется следующаlI продолжительность выступлений :

" с доклацом и содокjIадом - до 15 мин;
"впрепиях-до5мин;
" в пункте повестки дня "Разное" - до З мин;
" по кандИдатурЕlм, мотиваМ голосоваНия, порядКу ведениrI, для заявления сообщений,
аргументации flo поправк€lL{, до 1 мин.
по просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным
решением либо без голосования при отсугствии возражающих членов).
2.19. Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания
Управляющего
Совета Общий лимит
времени:

" на вопросы к докладчику и содокJIадчику - 10 мин;
" прения - 30 мин;
" рассмотрение поправок - З0 мин;
" дебаты по порядку ведения - 5 мин;
" выступления flo мотиваI\4 голосования - 10 мин.
В исключительньD( слrIаях общий лимиТ времени можеТ быть изменен протокольным
решением Управ.пяющего Совета.
2.20. Отсутствие членов на заседации Управляющего Совета
Уважительными приtlинtlми отсутствия члена УС на заседании Управляющего Совета
явJUIются: докр{ентirпьно подтвержденныо болезнь, командировка. отпуск и иные пDиlмны-



отнесенные к уважительным протокольным решением УправJUIющего Совета.
2.2l. КоЛичествО и порядок высryплений по рассматриваемому вопросу Член
Управляющего Совета имеет право выступить tIо одному и тому же вопросу Ее свыше дв)D(
раз на одном заседании, а более - на основании протокольного решения Управляющего
Совета. На заседаниях УправjUIющего Совета слово дJUI выст)дIления rrредоставJUIется
председаТельствуюЩим В порядке пост)дIления письменньIх или ycTHbIx заявлений. Во
время заседания Управляющего Совета никто из гIастников не может выскЕlзываться, не
полг{ив согласия председательствующего на заседании.
2.22. Обеспечение порядка на заседапии Управляющего Совета
в Слl^rае нарушеЕия порядка на заседании Ус председательствующий обязан принять меры
к пресечению таких нарушений. В слуrае невозможности пресечения нарушения порядка
председательствующий объявляет перерыв и покидает свое место. При этом заседание
считается прерванным на 10 мин. Если по возобновлении заседания шум или беспорядок
продолжЕtются, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.
2.23. Формирование проекта повестки дня заседания
Проект повестки дня формируется председателем УправJUIющего Совета совместЕо с
председаТеJUIмИ гIостояннЬD( (временньтх) комисоий и рабочих групп и доводится до
сведения членов Управллощего Совета.
2,24. Обеущдение и утверждение повестки дня заседания
в начале кa,rкдого заседания предложеннаjI повестка дня обсуждается и утверждается
управляющим Советом простыrrл большинством голосов от уста*rовлёнйiо .rrъпu членов
Управляющего Совета. Не вкJIюченные в предлагаемую повестку дня вопросы могут быть
дополнительно вкJIючены в нее решением УС при соблюдении инициатОРаN,Iи проектов
решений требований-настоящего регламента. В искJIючительньIх слуIаjж по решению
управляющего Совета в повестку дня включаются вопросы, вносимые непосредственно на
заседании ус. В слrIае не утверждения повестки дня голосование о вкJIючении каждого
ВОПРОСа, ПРеДЛаГаеМОГО К РаССМОТРеНИЮ На ЗаСеДаНИИ В ПОВеСТКУ ДНЯ, IIРОИЗВОДИТСЯ
отдельно. После угверждениrI каждого вопроса, предлагаемого к рассмотрению на
заседании Управляющего Совета, голосование rrо повестке дня в целом не производится.
2.25. Раесмотрение вопросов повестки дня заседания
после угверждения Управrrяющим Советом повестки дня, обсуждение идет по порядку,
установленному повесткой. Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня
производятся протокольным рошением Управляющего Совета. Вопросы, не рассмотренные
на данном заседании, переносятся на следующее засодание Управляющего Совета.
2.2б. Юридическое обеспечение заседания Управляющего Совета
На заседании Управляющего Совета lrредседательствующий может формировать
юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или
юридическая гр}.ппа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросtlп,I,
возникt}ющим в ходе заседztния, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того,
юридическаj{ груIIпа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает
закJIючение на пре,щ{еТ отсутствия внутренних противоречий И противоречий с
действующим законодательством в связи с внесением в проект решения rrоrrравок.
в слуrае если т€жое заключение не может быть сделано в ходе заседi}ния, rrроект решения
направJUIется для дополнительной проверки и выносится на голосоваЕие в целом на
след},ющее заседание.
3. План деятельности Управляющего Совета



3.1. Составление плана деятельности
Проект плана деятельности УС готовится председателем УправJUIющего Совета совместно
с предсеДателямИ постоянньD( (временных) комитетов, комиссий, рабочих груд1п
управлrяющего Совета на основании решения этих комитетов, комиссий, рабочих групп.
план деятельЕости УправJuIющего Совета на год уtверждается решением УправJuIющего
Совета.

3.2. ЩовеДение плаНа деhтельности до члеЕов Управл_яющего Совета и иных органов и
лиц
После утверждения плана деятельности он направJUIется всем членчtм Управляющего
совета. План может р€вмещаться на информационном стенде, а тЕжже на специirльном веб-
сайте. В плане деятельности, размещенном на информационном стенде и веб-сайте,
делаются отметки о рассмотреIlии каждого Botlpoca (лате рассмотрения, о принятии либо
непринlIтии решения).

4. Локальныенормативныеактыобразовательного
учрещдения

Акты Управляющего Совета
4.1. Виды локальных нормативных и иных актов, принимаемых Управляющим
Советом
Управляющий Совет принимает пуtем голосовr}ния:

" решения (локальные нормативные акты общеобразовательного 3iчреждеfiи, по вопросам,
отнесенным к его компетенции, а также организационные решения);
" заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию Управляющего
Совета 

''о 
вопросам, не относящимся к оргаЕизации его работы);

" обращения (акты, содержаrцие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые
конкретным физическим или юридическим лицам, органам власти или местного
самоуправления);

" деклараЦии (актЫ "торжестВенного" характера, формулиРующие общие принципы, цели);
" протокольные решения, принимаемые согласно настоящему реглzlп,Iенту и не
оформляемые в качестве вышеуказанЕых документов.
4.2. Принятие локальньш нормативных и иных актов Управляющего Совета
РешениЯ о принятИи локаJIьньD( нормаТивньгх актов и иные решения, требующие (согласно
Положению об Управляющем Совете) квалифицироваIIного большинства голосов,
принимаются только квалифицированным большинством голосов от установленного числа
его tIленов.

Решения, зzUIвления, обращения и декларации Управляющего Совета принимаются простым
большинством голосов от установленного числа его членов.
Протокольные решения принимtlются большинством голосов от числа IIJIенов,
присугствующих Еа заседании.
4.3. Подписание решений Управляющего Совета
Решения Управляющего Совета подписывает председатель УС.
4.4. Всryпление в силу решений Управляющего Совета
Решения Управляющего Совета вступЕlют в силу в день их принятия Управ.пяющим
Советом, если иное не ук€lзЕtно в самом решении.
4.5. Решения Управляющего Совета
решениями Управляющего Совета утверждаются прогр€lп{мы, реглzlменты, положения,
правила, иные документы общеобразовательного уIреждения, утверждение которьж



отнесено его ycTztBoM к компетенции УС.
4.6. Организационные решения Управляющего Совета
" Организационными решениями УС оформллотся:

" избранио председателя УправлrIющего Совета и его зЕII\4еститеJIя и освобождение их от

должности;
" утверждение структуры Управляющего Совета и внесение в нее изменений;

" создание и }iпрtвдноние постоянньD( (временньтх) комиссий и рабочих групп УС;
" утверждение персонаJIьного состава постоянньгх (временных) комиссий и внесение

изменений в их состав;

" утверждоние председателей rrостоянньж (временньж) комиссий и
освобождение их от должности;
" 1тверждение секретаря Управляющего Совета и освобождение его от должности;
" иные акты организационного характера.
4.7. Протокольные решения Управляющего Совета
Протокольные решения Управляющего Совета принимаются большинством голосов от

числа членов, присутствующих на заседании, по вогIросttм:

" о процедуре голосования;

" об избрании председательствующего на заседании и его зilь{еститеJul в слу{ае отсутствия
председателя Управляющего Совета и его заNлеститеJuI;

" о продлении времени заседания и времени дJuI выступления;

" о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаlIх, предусмотренных
настоящим реглalN.{ентом ;

" о внесении изменений в порядок рассмотрения BotlpocoB на заседании;

" иным вопросаI\4 протокольного характера.

5. Порядок внесеЕия проектов локальньш нормативных актов
в Управляющий Совет

5.1. Субъекты нормотворческой инициативы в Управляющем Совете
Проекты решений могут вноситься в Управляющий Совет его IшонаNли, постоянными
(временныпли) комитетаN{и, комиссиями, рабочими группа]\4и.

5.2. Оформление проектов решений
Вносимый в Управляющий Совет проект решения в обязательном порядке должен:
" указывать исrrолнителей, сроки исполнения, источники финансирования, а также время
вступления решения в силу;

rIитывать предьцущео решение по данному вопросу и содержать предложениrI по
отмене или изменению ранее принятьD( решений.
Проекты решений Управляющего Совета представJIяются к рассмотрению вместе с

пояснитgльной запиской, содержащей обоснование необходимости IIринятия
предrrолагаемого решения, характеристику целей и задач. При представлении проекта

решения, реЕrлизация которого потребует дополнительньIх материаJIьньIх и иIIьD( затрат,

должно быть приложено его финансово - экономическое обоснование.
5.3. Срок внесения проектов решений
Официальным внесением проекта решения в Управляющий Совет сIIитается его

регистрация в Управляющем Совете.
Проекты решений Управляющего Совета, подлежатцие рассмотрению, предстalвляются его
председателю не позднее чем за 15 рабочих дней до заседания, на котором предполагается



рассмотрение.
в случае представления проектов решений по истечении 15 рабочих дней до заседаниrI
рассмотрение проекта решения откладывается до следующего заседаЕия.
5.4. Срочные проекты решений
проекты решений могут вноситься постоянными (временньпли) комиссиями Управляющего
Совета в качестве сроччьгх Tro важнейшIим вопросам деятельности в сл)лiшх, не терIUIщих
отлЕгатольства.
Проекты решений, вносимые как срочные, представJUIются председателю УправJIяющего
совета не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания.
5.5. Внесение проектов решений по организационным вопросам
Проекты решений по организационным вопросам Управляющего Совета вIIосятся в том же
IIорядке, которьй установлен настоящим регламентом дJUI внесениJI проектов решений"

6. Рассмотрение проектов решений Управляющего Совета

6.1. Порядок направления поступивших проектов решений
председатель Управляющего Совета опредеJuIет по каждому проекту решения
ответствеЕную постоянЕую (временную) комиссию. Если проект решениrI вносится
постоянной (временной) комиссией Управллощего Совета, то эта комиссия, как правило,
выполняет функции ответственной. Председатель Управляющего Советъне поэднее чем за
5 рабочих дней направляет зарегистрировалrный проект решения во все комиссии, членаN.{
УС для подготовки закJIючений, замеч аниil ппредложений.
б.2. Порядок представления заключеЕий по проекту решения
заключения комиссий Управляющого Совета, а также замечания и предложения отдельньж
членов УС представJUIются за 1 рабочий день до дня открытия заседания председателю,
который направляет их в ответственную комиссию. Если указанные закJIючеЕия не
IIредст[lвлены в установленньй срок, Управляющий Совет вправе рассмотреть проект
решения без таких заклпочений.
б.3. Подготовка проекта решения к рассмотрению
OTB.T.TB.HHa,I комиссия на основе материЕIлов, представленных иЕициатором проекта
решения, заключеЕИй постояНньпс/временньIХ комиссиЙ УправляЮщего Совета, За:rЛечШrиЙ
и предложений членов Ус, результатов обсуждения Ее менее чем за 2 рабочихдня до даты
проведения заседания принимает решение о готовности проекта решениlI к рассмотрениюуправляющим Советом, об rIете указанньж заключений и передает проект решениJI с
пояснительной запиской председателю Ус для включения в повестку дня заседания. Все
rIтенные и отклоненные разработчиком rrоправки формулир}тотся на отдельном листе и
прилапlются к проекту решения.
б.4. Оформление проекта решения для рассмотрения на заседании
вносимый на рассмотрение заседания Управляющего Совета проект решения должеЕ
сопровождаться:

" пояснительной запиской, в которой указыв€lются: обоснование необходимости принятия
решения, ожидаемыо социаJIьно-экономические и другие последствия его принятия;
" финалrсово-экономическим обоснованием, если реЕrлизация решения потребует
дополнительных материальньж затрат;
" док}пленТом, в котОром отраЖаютсЯ даты посТуплениЯ проекта решения в Управляющий
совет, даты прохождения согласований в комис сиях)укiвание на инициатора проекта
Dешения_ Покпа пqикя DT al.\ттпrпqпттхtо.



" справкой об уrтенных и отклоненньD( tIо[равках, rтоступивших к проекту решения.
Представленньй с нарушением правил, устаIIовленньIх настоящим регламентом, проект

решения в tIовестку дня очередного заседания не вкJIючается и направJuIется в

ответственную комиссию на доработку. В слуrае нарушения сроков подачи проекта

решония, его рассмотрение может быть перенесено на следующее заседание.

б.5. Порядок рассмотрения проектов решений по организациоЕным вопросам
Проекты решений по организационным вопросilп{ Управляющего Совета рассматривilются
в том же порядке, который установлен для рассмотрения проектов решений.
б.б. Основные элементы процедуры рассмотрепия проекта решения на заседании

Управляющего Совета
Процедура рассмотрения проекта решения предполагает:

" доклад инициатора проекта;

" содоклад (в случаях, предусмотренных настоящим регламентом);
" вопросы к докJIадчику и содоклалIику и ответы на вопросы;

" прения по обсуждаемому вопросу;

" заключительное сJIово докJIадчика и содокJIадчика;

" выступления по мотиваNI голосования и принятие проекта решения за основу;

" внесение попрЕtвок к принятому за основу tlpoeKTy решения;
" выступления по мотиваIчI голосования и голосование по принятию проекта решения в

целом. 6.7. .Щоклад и содоклад по вопросу, включенному вфповестIý дня }

При рассмотрении проокта решения Управляющий Совет заслушивает доклад его

инициатора и содоклад ответственной комиссии, обсуждает основные его положения.

б.8. Вопросы к докладчику и содокладчику
Вопросы задаются после окончаниJI докJIада и содокJIада.

6.9. Открытие прений
По всем вопросzlм повестки дня (кроме вопроса "Разное") прениJI открывzlются в

обязательном порядке.

б.10. Порядок установления очередности высryплений
Очередность устанавливается председательствующим на заседаяии, как прr}вило, в

соответствии со временем змвки на выступление.

6.11. Основные правила выступления в прениях
Выступающий вправе поддержать обсужлаемый проокт документа, обосновать

невозможность ого поддержки или несrrособность определить свое отношение к шроекту, а

также высказать свои зЕlluечания и предложения.

Личные обращения выступающего к присутствующим в з€tле заседания, содержащие оценки
личности, запрещu}ются.

Выступаrощий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения,

наносящие вред чести и достоинству граждан и должностньD( лиц, призывать к незаконным

действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные

обвинения в чей-либо адрес.

В слуrае нарушения данньIх предписаний он может быть лишен слова до конца заседания

в соответствии с регламентом.
6.12. Заключительное слово докладчика и содокладчика
После окончаниrI прений докладчик и содокладчик имеют право на закJIючительное слово,

в котором оценивают высказанные в ходе прений заrлечания и излагают дополнительные
аргументы, обосновьтвающие их позицию.

6.13. Выстyпления по мотивам голосования



После произнесения зtlключитепьного слова слушаются выступления по мотиваN{

голосованиJI, и вопрос ставится на голосование.

7. Правила голосования

7.1. Виды голосования
Голосование на заседаниях членов Управляющего Совета явJuIется литIным и не должно
производиться за кого-либо другого. Оно может быть открытым или тайньтм. ,Щопустимо
поименное открытое голосование.

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от

установленного состава, по процедурным вопросztм _ от количества присутствующих на

заседании.1.2. Право члена Управляющего Совета на неучастие в голосовании
Независимо от вида голосования Iшен УС имеет право не принимать в Еем }пIастия.

7.3. Общие требования к организации голосования
Перед начаJIом процедуры председательствующий объявляет количество предложений,

вынесенньD( на голосование, yTotIIuIeT формулировки, нtlпоминает, tIри каких итогах

подсчета голосов приЕимается решение.
7.4. Порядок голосования
Открытое голосование осуществJIяется поднятием руки.Поименное голосование - таким же

образом с оглашением фамилий проголосовавших "за"о "против" или воздержавшихся.
9. l

Подсчет голосов ведется секретарем.

Тайное голосование проходит с использованием соответствующих бюллетеней.

7.5. Повторное голосование
Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случае нарушения

реглаI\.{ента при его проведении. Оно осуществJuIется простым большинством голосов от

числа IшeHoB УС, присутствующих на заседttнии.

7.б. Условия проведения тайного голосования
Тайное голосовЕIние проводитgя только по конкретным кtшдидатурам,,если того требуют не

менее 1/3 членов Управляющего Совета, rrрисутствующих на заседчlнии.

Оно осуществJu{ется с использованием специЕ}льной урны.
Во время тайного голосования по персоIIЕIлиям в связи с их выборilп{и или назначением в

бюллетень вносятся все предложенные кандидатуры при отсутствии зЕuIвления о

саN,Iоотводе. Тайное голосование проводится по правилtlп{ избрания председателя

Управляющего Совета. В некоторьж случаlж в бюллетень вносится формулировка вопроса,

ответ на который позволяет точно установить волеизъявление голосующего.
7.7. Счетная комиссия для тайного голосования

.Щля установления результатов тайного голосования из числа членов УС образуется счетная
комиссия в количестве не менее трех человек.

Счетная комиссия избирает из своего состава председатеJuI и секретаря. Решения счетной

комиссии принимatются большинством голосов.

7.8. Бюллетень для тайного голосования
Форма бюллетеня для тайного голосовi}ния утверждается УС. Бюллетени должны содержать

в правом верхнем углу подписи двух членов счетной комиссии. Они выдаются tшенаN[

Управляющего Совета гIастникаN{и счетной комиссии в соответствии со списком состава

ус.
Член УС вправе отказаться от полуIения бюллетенi для тайного голосов€lния, о чем

делается отметка представителем счетной комиссии.



7.9. Установление результатов тайного голосования
Счетная комиссия устанавливает число тIленов УС, получивших бюллетени по списку.
Количество проголосовавших членов - УС определяется благодаря бюллетеням,
находящимся в ящике дJUI голосования. Недействительным явJUIется бюллетень, по
которому невозможно установить волеизъявление голосующего.
О результатах тайного,голосования счетнаjI комиссия cocTaIBJuIeT протокол, который
подписывается всеми ее членаN{и и угверждается открытым голосованием простым
большинством голосов от установлоIIного числа участников УС. Протокол о результатах
таЙного голосования может быть не утвержден только по мотивzlм нарушения счетной
комиссиеЙ порядка голосования, предусмотренного настоящим регл€lментом, если это
могло повлиять на результаты голосования. Результаты вносятся в протокол заседания.
7.10. Контроль за ходом голосования
В цеJUж KoHTpoJUI каждый Iшен Управляющего Совета имеет право потребовать
преДоставлениJI ему результатов регистрации и голосования по любому вопросу.

8. Принятие решений Управляющего Совета

8.1,. Принятие проекта решения за основу
ВЗятый За основу текст может дорабатываться путем внесения в него поправок лпабо (при
отсутствии желающих внести поправки) ставиться на голосования в целоI\& Он принимается
простым большинством голосов или рассматривается постатейно.
в слуlае непринятия проекта решения за основу и откaва от постатейного рассмотрения он
считается отклоненным.
8.2. Порядок рассмотрения альтернативных проектов решений
ПрИ внесении альтернативньD( проектов решений по одному и тому жs вопросу
управляющий Совет одновременно обсуждает их и определяет, какой из рассматриваемых
проектов принимать за основу в результате рейтингового голосования.
8.З. ПОРЯДОК ПоДачи и рассмотрения поправок к проекту решения, принятому за
основу
член Управляющего Совета, желающий внести поправку в проект решения, представJuIет ее
в письменном виде. Каждое внесенное изменение обсуждается и выносится на голосование
отдельно. Если предложено несколько поправок по одному и тому же воIIросу, то приоритет
ИМеЮТ Те иЗ них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других. В
остальньтх слrIаях поправки рассматриваются постатейно.
8.4. Устранение противоречийо возникших в результате принятия поправок
.що проведения голосования по проекту решения в целом может быть полуrено заключение
комиссии по правовым вопросаN{ или привлеченного юриста (группы юристов) на предмет
отсутствия противоречий внугреннего характераи с действующим законодательством после
внесения поправок в статьи проекта решениJI.
8.5. Принятие решения в целом
Решепие принимается в целом после rrринятия документа за основу и зЕlвершения

рассмотрения всех поправок в соответствии с настоящим реглЕ}ментом. Решения, по
которыМ не подаIIЫ поправки' могуТ быть сразУ же поставЛены на голосоваНие в целом, если
они не противоречат законодательству. После этого не допускается внесение каких-либо
изменений. Не принятый в целом проект решения, в т..ч. и по результатам постатейного
рассмотрения, считается откJIоненным.
В отношении отклоненного проекта решения УС должеЕ пDинять пDотокольное петттение о



IIаправлеНии егО на дорабОтку В ту же комиссиЮ либо порУщlть егО доработкУ другой
постоянной комиссии.
8.б. Порядок рассмотрения и принятия организационных решений Управляющего
Совета
организационные решения Управляющего Совета рассматриваются и принимаются в том
же порядке, которыЙ установлен для принятиlI его иньD( решений.

9. Порядок подписания и опубликования решений Управляющего Совета

9.1. Подписание приЕятого Управляющим Советом решения
председатель УправJuIющего Совета в срок до 5 дней с момента принятия решениrI
подписывает его и передает секретарю.
9.2. Контроль за исполнением решений Управляющего Совета
В каждом решении Управляющего Совета указывается постояннчUI (временная) комиссия,
контролирующая его исполнение. Щелью контроля явJUIется вьUIвление степени
эффективности реализации положений документа, причин, затруднJIющих его исполнение,
а также, при необходимости, - разработки и rтринятия дополнительньIх решений дJuI его
осуществления.
9.3. Полномочия Управляющего Совета по контролю за исполнением
решений **}После заслушивЕlния сообщениJI о ходе выполнения решония Упfrавляющий Совет
вправе:

" снять решение с контроля как выполненное;
" снять с KoHTpoJUI отдельные пункты решения как выполненЕые;
" возложить контрольные полномочия на иной орган;
" признать решеЕие утратившим силу;
" изменить решение;
" принять дополнительЕое решение.
Указанные решения готовятся и рассматриваются в соответствии с процедураNIи внесения,
рассмотрения и принятия решений, установленныМи настоящим реглап,Iонтом.
9.4. Рассылка решений, принятых Управляющим Советом
Тексты принятьIх Управляющим Советом решений в 15дневньй срок после их подписанIбI
председателем ус рассылtlются секретарем заинтересованным лицаN{, органам и
организациям в соответствии с реестром рассылки. Тексты обращений и заявлений
направляются их адресатам в первоочередном порядке.

10. Работа члена Управляющего Совета

10.1. Формы деятельности члена Управляющего Совета
Формами работы Iшенов УС могут быть:
" гlастие в заседаниях Управляющего Совета;
" участие в работе постоянньD(, временньгх комиссий, рабочих групп;
" участие в выполЕении порrIений УправJUIющего Совета и его комиссий;
" взаимодействие с органаN{и сtlп4оупрt}вления и руководителем образовательного
rIреждения;
" работа с учредителем, органом управления образовЕ}нием в составе coBMecTHbIx
комиссий, экспертньIх совотов, групп и иные формы.



10.2. Ответственность члена Управляющего Совета за неучастие в заседаниях
член УправJuIющего Совета обязан участвовать в заседаниях УправJIяющего Совета и его
постоянньж комиссий, уrастником которьж он явJUIется. В случае отсутствия без
уважительньD( причин решением УправJIяющего Совета по представлению комиссии
такому у{астнику может быть вьпrесено предупреждение.
10.3. Порядок приема граждан и работы с письмами, обращеЕиями и заявлениями
граждан
Член Управляющего Совета проводит прием
зtUIвлениям, обратцениям, а также отчитывается
своей деятельности не реже одного раза в год.
10.4. Запрос члена Управляющего Совета
Член или группа участников Управляющего Совета вправе обратиться с зЕIпросом к
председателю УС, председателям постоянных (временньrх) комиссий, к руководитеJIю
образовательного учреждения по вопросам, связанным с деятельностью Ус, постоянньж
(временных) комиссий, ОУ в целом.
запрос выносится на заседание Управляющего Совета в письменной форме, оглашается на
нем и содержит требования дачи письменного объяснения об определенньD(
обстоятельствах и сообщения о мерах, которые приЕимаются ук€lзаяЕыми в настоящей
статье лица]\{и в связи с этими обстоятельствами.
Лица, получивШие запрос, в течение 10 дней обязанЫ дать письМ,енньй озвет ч{ену
управляющего Совета, который вправе на ближайшем заседаний Ус огласить содержание
ответа или довести его до сведения участников Ус иньrм путем.
10.5. Работа члена Управляющего Совета
Члены Управляющего Совета осуществJUIют свою деятельЕость на безвозмездной основе в
качестве добровольцев в соответствии с определением этого понятия действующим
законодательством РФ.
10.б. Помощники члена Управляющего Совета
член УправJuIющего Совета вправе иметь помощников по работе, не обладаrощих статусом
члена УС и Ее пользующихся его правами. основы деятельности помощников члена
Управляющего Совета определяются решениями УС"

11. Комиссии Управляющего Совета
11.1. Постоянные и временные комиссии Управляющего Совета
Управляющий Совет вправе создавать постояЕные и временные комиссии. Участие членов
УС в их работе осуществJUIется на основе волеизъявления в соответствии с настоящим
реглilментом и решениями, регламентирующими деятельность комиссий.
11.2. Принципы деятельности комиссий Управляющего Совета
Комиссии УС осуществJUIют свою деятельность на принципах коллегиztльности, свободы
обсуждения, гласности.
11.3. ПоЛномочия постоянных комиссий (комитетов) Управляющего Совета
Постоянные комиссии явJIяются постоянно действующими органЕIп,Iи Упразляющего
Совета, которые:

" разрабатывa}ют и предварительно рассматривают проекты решений;
" осуществляют подготовку закJIючений по проектаN,t решений, внесенным на
рассмотрение;
" вносят проекты решений на рассмотреЕие;
" подготавливают по поруIению УС или по собственной инициативе вопросы, отнесенные

граждан; ведет работу по их rrисьмам,
перед родительской общественностью о



к ведению комиссии;
" в пределах компетенции Ус осуществляют контроль за собrподением решений в
соответствии с профилем своей деятельности;
" участв5пОт в подгоТовке И проведенИи публичньтх общественньD( сrryшаний;
" решаJот вопросы оргаЕизации своей деятельности;
" решают иIIые вогIросы, Предусмотренные настоящим реглчtментом, Положением об
Управляющем Совете.
постоянные комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для
осуществления их деятельности, у председатеJUI и секретаря Управляющего Совета,
руководителя образовательного }лчреждония.
11.4. Направления деятельности постоянных комиссий (комитетов)
Управляющего Совета
Постоянные комиссии образуются Управляющим Советом с учетом вопросов, oTEeceHHbIx
к его компетеЕции, Перечень постояЕньD( комиссий утверждается решением, как прzвило,
на первьж заседаниях вновь сформированного УС на срок его полномочий. В слуlае
необходимости на заседаниях могуt образовываться новые комиссии, упраздняться и
реорганизовываться ранее созданные
11.5. Состав постоянной комиссии Управляющего Совета
КоличественныЙ и персональньй состав постоянньж комиссий утверждается Управляющим
советом, В их состав не могут входить председатель Ус и ого з€lместитель. ![релседательпостоянноЙ комиссиИ и егО заN{еститель избираются из 'Ье .barluu на заседi}Ilии
большинством голосов членов комиссии. Председатель постоянной комиссии утверждается
решением Ус, Управrrяющий Совет вправе освободить председателя постоянной комиссии
от выполнения обязанностей по решению соответствующей комиссии.
К работе комиссий могут привлекаться грtDкдане, не явJUIющиеся членtlми У правляющего
Совета, Еа условиях и IIо процедуре кооптации их в Iшены комиссии решением УС.
11.б.ЗасeданияпoсToянEoйкoмиcсииУпpавляющeгoCoвета
Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, Ео не реже одного разав кварт€rп, Председатель созывает ее как по своей инициативе, так и по инициативе не менее
трех IUIeHoB, входящих В состав комиссии. об очередном заседании председатель
уведомJuIет уrастrrиков не менее чем за 48 ч. Кроме того, членzlм комиссии направляется
повестка заседания и tIроекты решений, подлежатцих рассмотрению, если они ранее не бьши
им представлены, Заседание комиссии, которое проводит ее председатель или зап{еститель,
правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.В заседаниях постоянной комиссии могуг приЕимать r{астие с правом совещательного
голоса члены Управляющего Совета, но входящие в состав данной комиссии. Решение
постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих.
Протоколы заседаний подписывает председательствующий. Члены постоянной комиссии,
нtжодящиеся на заседании, не вправе отказаться от участиJI в голосовании.
11,7, Организация и порядок деятельности временных комиссий (рабочих групп)
Управляющего Совета
!ля содеЙствия организации своего труда, в т. ч. осуществления контро.rrя, Управляющий
СовеТ можеТ образовыВать иЗ своиХ членоВ и их помощников времеЕные комиссии фабочиегруппы), При этом им определяются задачи, объем полномочий и срок работы. Временная
комиссия фабочая группа) УС организует свою деятельность и приЕимает решения по
ПРаВИЛаМ, ПРеДУСМОТРОННЫМ НаСТОЯШИМ DеГЛаМеНтоп,r пп(т ттппl-лGцЕлта yn, ",,лл....



12. Председатель, заместитель председателя Управляющего Совета

12.1. Председатель Управляющего Совета
Работу Управляющего Совета организует председатель. Он осуществJuIет свои функции на
безвозмездной основе в качестве добровольца.
12.2. Порядок избраниg председателя Управляющего Совета
Председатель избирается из числа избранньrх и кооптированньD( IIленов УС тайным или
открытым голосованием простым большинством голосов.

12.3. Выдвижение кандидатов и порядок голосования при избрании председателя
Управляющего Совета
Кандидатlры на должность tIредседателrI предлагаются тIленаI\dи УС пугем открытого или

тайного вьцвижеЕия, которое осуществJuIется с использованием кабины (комнаты) для
тайного (или открытого) голосовшIия, где в бюллетень каждый вносит одЕу каЕдидатуру.

По итогам вьцвижения счетная комиссия подготавливает список кандидатов на должность
председателя, составленный в алфавитном порядке, и оглашает его.

После принятия саNIоотводов Управляющий Совет утверждает список каЕдидатов для
тайного голосования. По всем лицаN{, не зЕt Iвившим о с€l]\4оотводе, проводится обсуждение,

в ходе которого они
вопросы.

выстчпают на заседании и отвечflют на

В слуrае если на должность председателя были выдвинуты один или дваёанди4ата и никто
из них не набра,п требуемого для избрания числа голосов, процедура выбЬров повторяется,
начинаJI с вьцвижения кандидатов. В случае если на эту должность бьшо предложено более

дв)х кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого числа голосов, проводится второй

тур голосования по

двум каЕдидатап{, получившим приоритет.

Избранным по итогам второго тура голосования считается тот, кто полушл наибольшее
тIисло голосов, но не менее половины от общего установленIIого числа членов УС. Если во
втором туре голосования председатель не избран, то выборы пов:горяются начинаjI с
выдвижения каЕдидатов. В указанном слrIае перед начЕIлом этой процедуры
председательствующий объявляет перерыв и организует работу тшенов УС для проведения

консультаций.
Результаты голосования оформляются решением Управляющего Совета.
12.4. Полномочия председателя Управляющего Совета
Председатель:

" представляет УС в отношениях с населением, органами государственной власти, иными
органаN,{и местного самоуправления, IIредприятиями, уIреждениями, оргtlнизациrlми,

общественными объединениями ;

" разрабатывает совместно с председатеJuIми постоянньж комиссий проект повестки дш
очередного заседаниJI;

" созывает по собственной инициативе, по инициативе представитеJuI учредитеJuI или по
инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов УС внеочередные заседания;

" доводит до сведения членов УС и приглашенньгх лиц время и место проводения

заседания, а также проект повестки дня;

" осуществJuIет подготовку заседаЕия и его проведение;

" ведет заседания в соответствии с правилаN{и, установленными настоящим реглtll\4ентом;
" подписывает протоколы заседаний, решения, другие дбкументы УС;
" оказывает содействие членаI\4 УС в осуществлении ими своих полномочий;
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" координирует работу постояЕIlьD( и временных комиссий фабочих групп) УС;
" обеспечивает соблюдение положений настоящего регламента;
" организует прием граждан, рассмотрение их предложеЕий, заявлений и жалоб,
обеспечивает принятие fIо ним решений;
" осуществляет иные полномоtIия, возложенные на него Положением об Управляющем
совете, Еастоящим регламентом, а также решениями Ус.
12,5. Информировапие Управляющего Совета о деятельности его председателя
председатель регуJIярно представJuIет информацию член€}м ус об осуществлении
полномочИй, предоставленных ему настоящим реглаN4ентом.
12,6, Порядок досрочпого прекращения полномочий председателя Управляющего
Совета
Председатель досрочно прекращает свои полномочия в слгIае их добровольного сложения,
их отзывауправляющим Советом тайным голосованием простьпrл большинством голосов от
установленного числа Iшенов, а также в иньIх слlrчiUlх, предусмотренньD( для досрочного
прекращения полномочий члена УС.
Вопрос об освобождении от занимаемой должности рассматривается Управляющим
советом по личному заявлению о добровольной отставке, а также по предложению не менее
1/3 от установленного числа IIJIенов, за искJIючением сл)ruIаев выбытия rrредседателjl из
состава УС, Щанный вопрос вкJIючается без обсуждения и голосования в повестку дня
заседания, ближайшего после пост}.пления соответствующего зЕUIвлениъили предложения,
а в сJryчае вьтбытия из состава Управляющего Совета - одновремонно с рассмотрением
вопроса о досрочном прекратцении его полномочий члена Ус.
при рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности председателю в
обязательном порядке предоставJUIется слово дJUI выступлениJI.
в случае непринятия Управляющим Советом добровольной отставки председатель вправе
СЛОЖИТЬ СВОИ fIОЛНОМОЧия по истечении дв}х нодель после подачи зzUIвления.
12.7. Заместитель председателя Управляющего Совета
заместитель председатеJuI избирается по предложеЕию председатеJuI в том же порядке и на
тотже срок, который предусмотрен длrI избрания

председатеJUI.
заlцеститель председателя исполняет по пору{ению председателя его отдельные
полномочия и зап4ещает в сJryчаях отс}тствия или временной невозможности выполнения
им своих обязанностей.
Вопросы, отнесенные к ведению заN{еститеJUI председатеJUI, определяются УправJIяющим
Советом rrо предложению председателя.
Зшлеститель председатеJUI может быть освобожден от з.шIимаемой должности рошеЕием УС.
.щанный вопрос рассматривается также по предложению председатеJuI по правилам,
предусмотренным настоящим регламентом применительно к предложению группы тIпенов
ус.
12.8. Задачи секретаря Управляющего Совета
.Щля обеспечения своей деятельности из числа члеIIов Управrrяющего Совета избирается
секретарь. основныпли его задачами явJUIются :

" ведение, оформление и подписttние протоколов заседаrrий;
" оказание практической помощи членам УС в осуществлении их полномочий;
" оперативная работа с поступ€lющими в Управляющий Совет док}ментЕlN{и, обращениями
и зiulвлениями членов УС и иньIх граждан.
секретарь может быть назначен решением УправJuIющего Совета из числа граждан, не



являющихся его членаNIи.

12.9. Щелопроизводство в Управляющем Совете
Щелопроизводство в УС ведется и обеспечивается в порядке, устuIновленном уIредителем
rrри создании Управляющего Совета.

13. Соблюдение регламента Управляющего Совета

13.1. Контроль за соблюдением регламента
контроль за соблюдением регл€lп.tента на заседаЕии ус возлагается на
председательствующего и секретаря.
13.2. Меры воздействия на нарушителей порядка на заседании
При нарушении участником заседания У С порядка к нему могут гIрименяться следующие
меры воздействия:

" призыв к порядку;

" rrризыв к порядку с занесением в протокол;
" временное лишение слова.
13.3. Условия призыва к порядку
призывать к порядку вправе только председательствующийназаседании. Участник
заседания призывается к порядку, если он:

" выступает без разрешения rrредседательствующего;

13.4. Условия призыва к порядку с занесением в протокол
участник заседания, которьй на том же заседании уже был призван к порядку, призывается
к нему с занесением в протокол.
13.5. Временное лишение слова
Указанная мера воздействия примонJIется путем пришIтия протокольного решения
Управляющего Совета в отношении его чJIена, который дважды призывtIлся к порядку,

14. Порядок внесения изменений в регламент Управляющего Совета

14.1. Порядок внесения изменений в регламент Управляющего Совета
Внеоение изменений в реглап,Iент УС осуществJUIется в порядке, установленном настоящим
регламентом.
предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не менее чем 1l3 члонов от
их установленного числа для Управляющего Совета или постоянной комиссии, вкпючается
в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном порядке,
если оно tIоступило не IIозднее пяти рабочих дней до начала заседания. Решение о внесении
изменений в регламент Управляющим Советом нового состава может быть предложено не
ранее чем через З месяца после его формирования в полном составе.

" допускает в своей речи оскоРбительные выра:кенИя и ненормативную&лексику.


	IMG_20180405_0001
	IMG_20180405_0002
	IMG_20180405_0003
	IMG_20180405_0004
	IMG_20180405_0005
	IMG_20180405_0006
	IMG_20180405_0007
	IMG_20180405_0008
	IMG_20180405_0009
	IMG_20180405_0010
	IMG_20180405_0011
	IMG_20180405_0012
	IMG_20180405_0013
	IMG_20180405_0014
	IMG_20180405_0015
	IMG_20180405_0016
	IMG_20180405_0017
	IMG_20180405_0018

