3.4. Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) обучающихся
о применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, дисциплинарных
взысканий;
3.5. Формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества и
результативности труда работников Учреждения в целях определения размеров
ежемесячных стимулирующих выплат работникам Учреждения; утверждение результатов
их работы;
3.6. Утверждение отчета о результатах самообследования Учреждения,
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
4.Права и ответственность Управляющего Совета
Для осуществления предоставленных полномочий Управляющий Совет имеет
право:
4.1. Приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных
работников Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Управляющего Совета;
4.2. Создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в том
числе с привлечением лиц, не являющихся членами Управляющего Совета, для изучения
вопросов, входящих в компетенцию Управляющего Совета, подготовки проектов решений
Управляющего Совета, осуществления контроля за их выполнением;
4.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности и принимаемых
решениях.
4.4. Основной организационной формой деятельности Управляющего Совета
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
4.5.Очередные и внеочередные заседания Управляющего Совета созываются и
проводятся председателем Управляющего Совета, а в его отсутствие – заместителем
председателя Управляющего Совета. Внеочередные заседания Управляющего Совета
созываются также по требованию директора Учреждения, других коллегиальных органов
управления Учреждения.
4.5. Управляющий Совет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствуют более половины общего числа членов Управляющего Совета. В случае
отсутствия на момент открытия заседания требуемого числа членов Управляющего
Совета, заседание проводится на другой день, но не позднее одной недели со дня
несостоявшегося заседания.
4.6. Порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания
Управляющего Совета, и принятия решения по ним в части, не урегулированной
настоящим Положением, определяются Управляющим Советом с учетом характера
рассматриваемых вопросов.
4.7.Решение Управляющего Совета считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Управляющего
Совета.
4.8.Принятые Управляющим Советом решения объявляются (доводятся до
сведения участников образовательных отношений в Учреждении и других
заинтересованных лиц) приказом Учреждения и являются обязательными для исполнения
всеми участниками образовательных отношений в Учреждении в части, их касающейся.
4.9. Управляющий Совет несет ответственность за обоснованность,
своевременность принятия решений по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его
компетенции.

4.10.Решения Управляющего Совета, противоречащие законодательству
Российской Федерации и иным нормативным актам органов государственной власти и
местного самоуправления, настоящему Положению или принятые в их нарушение,
недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению.
4.11.Директор Учреждения вправе предъявить Управляющему Совету
мотивированное требование об отмене такого решения или объявить приказом
Учреждения о его недействительности.
4.12.В случае непринятия Управляющим Советом в требуемый срок решения по
вопросу, входящему в компетенцию Управляющего Совета, директор Учреждения вправе
принять решение по этому вопросу самостоятельно с письменным уведомлением членов
Управляющего Совета о содержании принятого решения не позднее одной недели со дня
принятия решения.

