
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение 
«Центр образования «Эврика» 

 
ПРИКАЗ № 148/5-у 

 
г. Петропавловск-Камчатский                                                                  31.08.2020 

 
Об     утверждении    Положения 
об Управляющем совете КГОАУ 
«Центр  образования    «Эврика» 

 
На основании протокола Общего собрания коллектива краевого государ-

ственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования 
«Эврика» от 11.01.2016 года № 1 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Утвердить Положение об Управляющем совете краевого государствен-

ного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования «Эв-
рика» согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу приказ от 11.01.2015 №8-у «Об утверждении 
Положения об Управляющем совете КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
 
 



                                                                              Приложение к приказу КГОАУ  
                                                                   «Центр образования «Эврика» 
                                                                    от 31.08.2020 № 148/5 

 
Положение 

об Управляющем совете краевого государственного общеобразователь-
ного автономного учреждения «Центр образования «Эврика» 

 
1.     Общие положения. 

1.2. Настоящее Положение об Управляющем совете краевого государ-
ственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования 
«Эврика» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уста-
вом краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения 
«Центр образования «Эврика» (далее – КГОАУ «Центр образования «Эврика»). 

 1.1.  Управляющий совет КГОАУ «Центр образования «Эврика» создан в 
целях содействия реализации права на участие в управлении КГОАУ «Центр об-
разования «Эврика», развития инициативы и реализации прав и законных инте-
ресов работников и обучающихся, созданию  оптимальных условий и форм ор-
ганизации образовательной деятельности. 

 
2.   Компетенция Управляющего совета. 

К компетенции Управляющего совета относится: 
2.1. утверждение стратегических целей, направлений и приоритетов разви-

тия КГОАУ «Центр образования «Эврика», а также определение перспективных 
задач учебно-методической работы в КГОАУ «Центр образования «Эврика»; 

2.2. выполнение решений Наблюдательного совета, директора КГОАУ 
«Центр образования «Эврика»; 

2.3. рассмотрение отчета директора КГОАУ «Центр образования «Эврика» 
по всем направлениям деятельности и утверждение ежегодного публичного до-
клада КГОАУ «Центр образования «Эврика»; 

2.4. рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса; 

2.5. принятие решений по основным вопросам организации образователь-
ной деятельности в КГОАУ «Центр образования «Эврика», а также предоставле-
ния мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся и работников. 

 
3.      Состав и формирование Управляющего совета. 

3.1. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принци-
пах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 

3.2. Управляющий совет создается в составе не менее 9 членов с использо-
ванием процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.3. В состав Управляющего совета входят директор КГОАУ «Центр обра-



зования «Эврика», представители всех категорий работников КГОАУ «Центр об-
разования «Эврика», а также заинтересованных организаций. 

 Управляющий совет состоит из председателя Управляющего совета, заме-
стителя председателя Управляющего совета, секретаря Управляющего совета и 
членов Управляющего совета. 

3.4. Председатель Управляющего совета, заместитель председателя Управ-
ляющего совета, секретарь Управляющего совета и члены Управляющего совета 
избираются Общим собранием коллектива на основании решений, принятых ра-
ботниками КГОАУ «Центр образования «Эврика» на собраниях структурных 
подразделений. 

3.5. Количество членов Управляющего совета из числа работников КГОАУ 
«Центр образования «Эврика» не может превышать одной четверти общего 
числа членов Управляющего совета. При этом не менее 2/3 из них должны яв-
ляться педагогическими работниками. 

3.6. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных предста-
вителей) обучающихся избираются Советом родителей  (законных представите-
лей) обучающихся. Общее количество членов Управляющего совета, избирае-
мых от родителей (законных представителей), не может быть меньше одной 
трети и больше половины общего числа членов Управляющего совета. 

3.7. Члены Управляющего совета избираются сроком на 4 года. В случае 
выбытия выборных членов Управляющего совета проводится кооптация из 
числа участников образовательных отношений от соответствующей категории 
до окончания срока полномочий Управляющего совета данного созыва. Также 
через кооптацию восполняется количество членов Управляющего совета при вы-
бытии кооптированного члена Управляющего совета. 

3.8. Досрочные выборы Управляющего совета проводятся по требованию 
не менее половины его членов. 

 
4. Организация работы Управляющего совета. 

4.1. Организационной формой работы Управляющего совета являются за-
седания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже 1 раза в квар-
тал. 

4.2. Вопросы на рассмотрение Управляющего совета вносятся по инициа-
тиве директора КГОАУ «Центр образования «Эврика», членов Управляющего 
совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 
Управляющего совета.  

4. 3. Управляющий совет считается правомочным если на его заседании 
присутствует не менее две трети от списочного состава Управляющего совета. 

4.4. Решение Управляющего совета принимается открытым голосованием, 
простым большинством голосов присутствующих членов, оформляется протоко-
лом и подписываются председателем Управляющего совета и секретарем Управ-
ляющего совета. 

4.5. При равном количестве голосов решающим является голос председа-
теля Управляющего совета. 



4.6. Решение  Управляющего совета являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса. 

4.7. Управляющий совет не вправе выступать от имени КГОАУ «Центр об-
разования «Эврика». 

 
5. Права и ответственность члена Управляющего совета. 

5.1. Член Управляющего совета имеет право: 
1) принимать участие в обсуждении и принятии решений Управляющего 

совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается 
к протоколу заседания управляющего совета; 

2) требовать и получать от администрации КГОАУ «Центр образования 
«Эврика» предоставления всей необходимой для участия в работе Управляю-
щего совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Управляю-
щего совета; 

3)  представлять Управляющий совет в составе экспертных комиссий по 
лицензированию и аттестации КГОАУ «Центр образования «Эврика», а также 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руко-
водителя КГОАУ «Центр образования «Эврика» (кроме членов Управляющего 
совета из числа работников); 

4) досрочно выйти из состава Управляющего совета. 
5.2.  Член Управляющего совета обязан принимать активное участие в де-

ятельности Управляющего совета. Действовать при этом добросовестно и рассу-
дительно.  

5.3.  Член Управляющего совета может быть выведен из состава Управля-
ющего совета по решению Управляющего совета в следующих случаях: 

1) по его желанию, выраженному в письменной форме; 
2) при увольнении директора или работника КГОАУ «Центр образования 

«Эврика», избранного членом Управляющего совета, если они не могут  быть 
кооптированы в состав Управляющего совета после увольнения; 

3) пропуск более двух заседаний Управляющего совета без уважительной 
причины, 

4) совершение аморального проступка, несовместимого с членством в 
Управляющего совета; 

5) совершение противоправных действий, несовместимых с членством 
Управляющего совета. 

5.4.  Учредитель КГОАУ «Центр образования «Эврика» вправе распустить 
Управляющий совет, если Управляющий совет не проводит своих заседаний в 
течение полугода или систематически (более двух раз) принимает решения, 
прямо противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Решение учредителя о роспуске Управляющего совета может быть оспо-
рено в суде. 

5.5. Управляющий совет образуется в новом составе в течение трех меся-
цев со дня издания учредителем КГОАУ «Центр образования «Эврика» акта о 
его роспуске. В указанный срок не включается время судебного производства по 
делу, в случае обжалования решения о роспуске Управляющего совета в суде. 
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