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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ(ШкоЛА ЛlЬ 1б01 имени гЕРоя соВЕТСкого соЮЗА Е.к. ЛЮТикоВА)

а)D.
при
от 2020r

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем совете

госуларственного бюджетноrо общеобразовательного учреждениягорода Москвы <<Школа лъ 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова)
(редакция ЛЪ 8)

1. Общие положения

1,1, Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законоМ от 29,122012 J\b 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>>,
ФедеральНым законОм оТ |2.01.1996 J\b 7-ФЗ ко некоммерческих оргzlнизациях>>,
уставом Государственного бюджетного общеобра}овательного учреждения города
Москвы <Школа м 160l имени Героя Советского Союза Е.К. ЛютиковаD (далее -образовательнм организация).

1.2. Настоящее Положение действует с <фQ> "8lt.B4-/e8-_2020 года.
1.3. НастоящаJI редакция Положения действ у* "ЫЦЦЦlt_2020 года.
1,4, С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, прикiвы и

иные документы утрачивают силу в части установления порядка формирования и
организации работы управляющего совета образовательной организации.

1,5, С введениеМ настоящего Положения - ((положение об Управляющем coBeTeD Протокол
Ns 4 от |8.|2.20|7г. утрачивает силу.

1.6. Настояцее Положение определяет порядок формирования и оргаfiизацию работы
управляюЩего совета образовательноЙ организаЦии (далее - управJUIющий совет),
правовой статус, обязанности и полномочия членов управляющего совета, вопросы
взаимодействия с другими органами управления образовательной организации,
порядок избрания и прекращения полномочий членов управляющего совета.

1.7. Управляющий совет является представительным коллегиальным органом
государственно-общественного управления, избираемьrм на срок полномочий



fltя ýрока поJIЕомоrrий ýJIи шрируково]шtеля обрезовsтелъной оргаýж}вrиu. По истечсl

досрqном прекращенин поJп{омочий руковошtтеля образовате.rьпой оргаrгзаluсt

упр*вляощrй cýBsT прекрa.щ8ет свою деятеJIьность ло выборов Еового состаза

уýраýýяющеrо совета в свя}и с назначеrtlлем новою рукбкg.г_еяя.
1,8. управлхrощлй совет осуществляет свою деятельность ",*Y*Y ý ЗаlФýЦф ý

иýýýta нOр}dýrивýýмrl праýовýми актамя Россжйской Федерашlи, гOрОД& ý&grСВЫ,

уставом образсвателькой организацýN, ýOýохtеýием о вьборщ( в управJиюrтfifi сOв€f,,

положеýием об уýраýяýющеý, соýýте}} и ýýы}.lN JIoKeJIbýýMl* ýqрмаrý8$ыilir 8rmми

образоватегьвой организаци и.

1.9" Деятельýость уцрsýýяющего сOýета осЕовывirется

1.10

1,1 1 ýа

2. Цели и }{дý.lý уýр*вJrtrющtr$ советд

2.1. основнъжи целями дýятелъýоýти уrраýшФщёr0 сOвста явJUIются:

. заццта ýр8в и закOнgьк ихтёрs*ов уrаg?никOý образозаlеJБкьпr отношенпй;

r обеспжекае tr.tаксиимыrой ффоlrивносж образомтельной деятЕJIькоýтЕ

образовательной организации.

2,2. ,ЩеятеЛьностЬ управляIоЩего совета ffаправJIена не решевие сJIедrющх 3адач:

. оцрделеllие основных паправхеrrвй pagB}жrx обрgзомтsrrьýýý,орГfiýвашrп;

о участие в определении компопента образователъной оргаrшзаrши в составе

рsjlýзуýмоm феяераяъного госудsрственного образоýе?еJýýоrý сrе!Iд8рT &
r;аOти! формируеяаоfi учаr,ruикеми образовательýOrо rryоqýФ& ФдеряJьtьпt
трбований к струкryре основной обчеобразовате.гьной пргра!дды

ýOlýкольноr.с оýразованпя и иньн значимых сýýrаsrrlýщý( о8разовате,пьхого

ýрOýесýа в ýýяO}t (прфихИ обрения, систёма ý{eжrИ зааllriЙ ОбУчающихся и

лругие);
с содgйствýе создýýию в образовжелъной организации оптнмаJъЕьD( условиfi и

форм оргзнRзации образомтеJIъного процесса;

о финансово-экономическое содействие работе образомтеrьной органи3аIýrв 3а

счет рационального использования вьцеляемых бюддетнъD( средств, доходов оТ

собственной приносящей доход деятельности и прЕвJIеченшI средств нз

внебюджgгньD( источников;

обеспеченrrе прзрачносlи пр!{влекаемых и расхо.ryемых фrпансовьо< tt

материаJънъD( средств ;

rrаgrие в ЕазЕачеýиg pyKoBOý}rTeýJI образоватепьноft oprýHlвallm{ и

ссущ€етеIеýýе KoýTpOJýl ёг0 деяrвльýOýти;

коýq)оýь качестэа м ýезопаспосfi,t условнIt обуrешя в ýýfiжlвýltrl а

образомтельной организаци н,

||
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3. КомпmеrrцIrяупрsвJrýющепo советt

3,1" УпрШяюuшfi совет 8праве пршниматъ реш9нкrI по Еопросам, оrЕасаIl'sfi}[ х cr'компетеЕцfiIl нормативпымИ цраýовыI\{Е tlктами РосевйскоЁ Фqдерацш, IородаМосквы, уставом образовател"rой ор**пзации.
3,2, Реrдения управдяющего eo'g'a по вогrросам, отнесеIIЕым уставом образоватtшпойорганизациlr к ег0 компетвнцrп, явJIяrcrIся обязатаьglilLrЕ дш ЕспоJIневпя воемиrrастЕиками образовательного процесса.
3,3, Компетепция управ,шющего совета в соOтвЕтствrи с уФавом образоватеiьвойорганпзации:
3,3,1, РазрабатываФ преддох(ения дшl вЕесеЕиrI измекепвй к дополневжй в УиавУтех<дения "9"'Ч'ДЧЦШ П ЛL'IrtrJ!ЁýHI

3,3,2, Учаьтвует в разработке и ,'рllхrrýrЕ Прграммы р8звнтия образовtтвlвпоЙоргЕýваш.ц{
З.3.3. УЧаСтвУет в разрабmrсе п привrrIии Правил вЕ)тр€хýýго раýýор{щ8 обучшощrцrся.3,з,4, ГIринrаrrает },*асие в осуществJIеýuв мояиторrrкга качеglъа и безопасвости усrrовийобучения и воспитаfiиrI в образовате.rьной орrанизациfi.3,3,5' ВноспТ предложеншI пО у''апомеЕиЮ режкма заЕrtтий, Обучаюrцвп<сяобразоваreлькой органrз ыlия.
3,з,б, Вноскr ор"д"о*""* по оформлению sозникнов€ци& прЕостановлеЕпrI нпрекрацения отrrошений мех(ý/ образоватвльноfi оргаrrизаrрrей и обlчающпшся и

:Ж'r.#Ё*"*" 
(ЗаКОННЬПrп представитатlяrди) 

"*".p*""Ilo'gшtж
3,3,7, Дает пtЕдложепfiя по работе комиссни по уреryлироваrшпо споров междуучастниками образовательýьrх отношеrrй о * пrпо*Ъо".3'3'8' 

3r-.rЖr:ЖеНШI 
ПО Ра3МеРУ И ПОРЯДКУ OKa3aýB'l МаreРtSrЬЦОf, поддерхосr

3,3"9, Вноснт предJIожеuия по иным ломJIьfiым норм8тIIвныr, акftш, зцрап{вsюtru{мправа обуlшощихся.
3.з.l0. обеспечиваеТ }лrастие представителей обществеýности в пOр{дкg, устаЕовпе11ноМзакоrrодательстэом Росснйской (Dелераtни:

о в пtюЦедураХ итоювоfi атrестации обуlающихся;о в прЦед)trФ( проведеýпЯ коктроJъньж н т€стOвьD( рбот дrя обrrаюЩихс&общественной экспортIвы (экспертиза соб.тподения црав rlаспrпковобразомтешною цроцесс4 экспертнз€l качества условrЁ оргаýЕзаIЕ{Еофазоватеrьпоm процесса в Уто&дении, экспеупfiа инноваIIЕоsшш(программ);
о в деятельаости аттестационнъrх, копф.rпrктньн п иньD( комисскй,3,3,1l,Участвует в подготовке ежегодного отчета о поgтуплснrн и р8сходоваЕиифинавсовьВ п матерпальньo. средст8, а таюке oпre'a о резуJьЕта(самообследования.

3.3.12, Вносат РжовЕдителю образовательной организаIши цреможеЕиJI в IIаfiт:, материально-технического обеспечsвия н ;;;;";.
процесса, оборlаования помещений образо**"ý:НЬffов**шеого



о выбора уrебrrиков из угв9рхценных федеральнъпс переwеf, учбшоц
рекомеlrдованнъш (доrryщенньшс) к пстtолъзоваgию в образовmеrьшом црцеоое;

. сОЗдаgI{я в образоваreльноЙ оргашизации необходпдъоr усповd ýtý
органЕзаIии пЕтаЕаЕ, медицинского обстгуrкиванRя обуlающюtсц

о }trеропрurпrй по охране и уýреIшеЕию здоровьяобrI8юIщо(ýя;
. РаЗВИТШI ВосIlитательвоЙ работы в образоваrешпоЁ орmrrизаw.

з.3.13. СодействУет ффеrстrrвномУ и цеJIевому расходоВанuю ýредФв образоватешвой
Организации пугtм гrастия в обсрrиении, внесеншl прдtожепяй о ваправJIевшD(

расходоваýия средств финансиромнпя образоватеrьной оргаrrшаrgш, rrрдtожений
К ПЛаКУ фиНапсово-хозяЙственной деягельвости образоватеrьвой оргавпзfiшш
(бюажrгr*ую за,Iвку и обосновахпв бюджgгIlьD( асспrноваяий),

3.3.14. ПРлоставляет ежеr-одно не пOзд{е€ l ноября Учрешrтеlпо н rпgшикш
образоватеrьного процесса ипфрмашrю о состопIпп деJI в образовташвоЁ
органuзации.

3.3.15. Принимаст участие в разработttе елсдуюцих локаJъýнх ýормшllsвых акюв
образователъной организаIшЕ:
о Положение об оплате трудq в том чисJIе реIтларующее вопросы о

премиром$иЕ, выплате сткмуляруоцlих вьшлат и доплат;
О Q ПеРечне, порядке и условиrж оказ:шия ЕлатIьD( усJцг, в юм !Iвсле

образовre.тъвьrх;
. ПОРЯДОК расчета и формировавия стоимостil платньD( услуг, в юм tltrqпе

образомтельньп<;
. Порядок сýижениJI размсра пл&ты EJm предост&вJIеýшI Еа бесrrлажоil осýOв€

платпьD( дополнительных образовательных услуг отдеJБным категOрпям

рдителей (заковньп< цредставителей) обуrающщся;
. Порядок прведеЕýя выездIIъD( мероприжшй;
. Порядок и условия предостаыIения материа.rьпой поддержсв 9ýlцд9птrтцсяi
. ДрУп{е локаJIьнýе нормажвкые акты, свrзакЕые с црЕвлеченхем u

расходоежием фиаансовых и матфиаJьЕьЁ ресурсов;
3.3.16. УчаСтвУет в оценке качеgгва и результативноети туда рботшrrсов, распредапеЕиIt

выплат стимулЕруIощего характера, вýосит пред'Iожекие по их распределению в
Порядке, УстаIIавJIив&емом лOкаJъЕыми норм&тrвЕыми atстaмп образовас€rБной
организацин.

3.3.17. Вносит предJIожения по орпlн}вацЕп внеурочвоf, и досуговой деrrе;ънштш
образовательной оргаrизаци и.

3.3.18. Рассматрявает жалобы и заrIмения обучаюrrихся, родrгелей (заrовкъос
прлставштелей) обуlающихся на дейqтввя (безлействие) педагопцескп( п

руководящ$х работников бразовательной организеции.
3.3.19. Заслушивает отчет Руковолrтеля образовательной оргаЕизащш по кюгам уrебного

и фивапсового года;
3.3.20. Согласовываgr ршевие о постаýовке обl"rающюсsя н8 прфптrшсrичесlсrй учет

образовательrrой орrавизации и сЕятпя обуrающrп<ся с данною учета;
3.3.2l. Иные вопIюсы деятеJьностп образовательной органк}ilщи, оЕIесеýные

законодsтеJьством Российской Фелерашии и закоаодатЕJlьством rорда Москвы к
компетеншlн Управляющего совета.

а



3.4. Кроме компетенцrrй, цредусмотFнньD( п. 3.3 настоящего Положенrя, ущ)авJIпощЕй
совет:

3,4,1, Согласовьвает по представJIению руководителя образовате.тrьвой оргаIrшацЕх:
. компонешr образовательхой оргакк}ацЕЕ фелера.lьяого tDсудsрgгвеЕпого

образователъного стаядарга и профяrпr обу"rения;. юдовой капендарный учебяъй rрафик;
о Елан фшавсово-хозяйспвешной деятешности образовате,rьной оргаЕвзilш;
' правЕл8вЕугреsвеmраспорядаобразовательвойоргаrrизаrш;
о порядок создаяиJI, органЕзаIии работы, пршIятffя рсшовrй комиссией по

урегуJIировакию споров мех(д/ rlастниками образовательIIьD( 0тношегrй;, введеЕие новь[х методик образовательного црцесса и образоватешrщt
техrrологий;

. выбор уrебников из числа рекомендов&IцьD( (допlтчснньпr) Мlrвпстсрсrвом
образования и н8lки Росспйской Федерации;

, устапов,IФие рж!rма 3аIIятий обучающихся п0 црЁдстalв,пенgю педакlпFlескоm
совета, в тOм tIЕсле продоJDI(штельности у"lебноЙ ЕедеJIп (uгrидlеввая ЕJш
шестп.щrевная), временИ начала и оковtI8Itвя 3аняпlй, срков
цродоJDýоптеJIьности кsI{икул ;

, уqастие образователъноЙ орпанпзации в реа:пrзашrв ппноваIиоеIIьD(
образоватеrьнь,D( пректов ;

' дефасrяые вgдомости, ýро€mы благоусryойства, проектно-сilсrную
док${ентацЕю на призводgтво ремоЕтЕъD( работ, кокцюJь испоJIýешtя
укаlаflных работ;

' ПОРЯДОК РеаJ1fiЗаЦИИ ОбРаЗОВаТеЛьной организацией доIюrlЕЕ!шъЕьD(, в том
числе IuIaтньD(, образоватеьЕых усJIуг;

о локапьЕы0 нормативные акты, реглментяруюtIие деятеJьность управ,UIющего
совета в соответствии с уставом;

о создание и ликвидацию сгруктурньD( подраздеJIепий обрзоватевноf,
оргакшаIши;

. кодекс этики педагога' кодекс р.щтеJUI, кодекс }пrеýика.
З,4,2, Солеf,ствует цривJIечеяню внебюIDrссrвъD( средств д.ти обеспечеýuя деягs;ьностп и

развитшI образоватеrьпой оргаrrизацrи.
3,4,3, .щает рекомеидillии руководrтеrýо образоватеяьной органrваtдди по вопрсsм

закJIючениrI коJIлёIýивнOго доювора"
3.4.4. .Щает согласие на сдачу в apeнýl и}rущестза образователшоЁ оргавшашЕи.
3,4,5, обеспе,швает пrrформироваЕýе общественнOсти о деятýJIьЕосшr образоваrешвоfi

орпlнизаIши и gамою упраешtощего совета.
3,а,6, ОрганизуеТ И проводит цезависrмую оценку деятеJьýости образоваrerввой

орftlнизаш{и.
З,4.7. Осуществляет KoHTpoJlь качества и безопасности условИfi обу,lения, воспптанпrtr и

труда в образовательной органшац}fi[, принимает меры по ю( улгIшеЕхю.
3.4.8. Припшает кодекс чяена уuравJUпоIцего совgта.
3,4,9' Вносит руковOдителю образовательной .рпtнизацЕlt uредtо}кениJl в часrи

органваIши прсмежуточной R итоmвой аттесгации обучаюшшхся.



3.4,10. Ходатайствует перед руководктеjIем образомтелъвой оргаЕIвецЕи о расюрженЕи
трудового договор с работниками образовательttой оргавизаlшш (при на"rпмли

преýlсмотр€нных действующиld законодатеrьством Росеdской <Dелераlrrн

оснований).
3.4.1 l. Заелушивает 0тчет руководнтепя образовательной оргаýшаIЕш по ýюrам rIебЕоIъ

и финаясового года. В слуtае кеудовлетворrrтельноЁ оцеrlки 0тчста руководrrеflя
образовательной организации управJuIюIrр{й совgг вtrраве Еаqрашrть rтеддтеJIю It

(или) в уполномоченяъй }чредителем орган обращепие, в которм MoTEBltpyeT свою
оцекку и вносит предложеfiЕя по совершенствованкю работы руководттеля
образовательпой оргаклзации.

3.4.12. Ходатайствует перед учред.lтелем н (или) упоJlномоченfiым 1,.1ре.щтеJIем органоlчq о

ре органнзации и (н.гш) лн кв идаци и обрщовательной оргsЕк!ац}rи.
З.4.1З,Рассматривает иЕые вопросы, отнесенные к компетевIfiи уIтрsвIUпощеrc совета

законодатýяьс?во}п Росеийской Федераuин, пэрода Москsц уýаsво},, обрзовате,rьной
оргаýизацаIt, NNыми локýльýъýrи ýормrtивýымн актами образоваrалько* оргаЕк}аIЕ{и.

З.5. По вопросам, дJIя которых уставом образовательной органшащrи упра&,шющему
совету не отведеfiы поJIкомочия ва црншmе ршеяrй, решекrя упрsвJIхющего совета
носят рекомеЕдатеJIькъrй xaparcTep.

З.6. Управляющий совет не впр8ве выступ8ть от имени обрзовательвой организащrп.

z*. Струrrrура ý чýýЕ8ýýýсть уlrреsý*ющего совет8

4.1. Управляющий совgг состоит из следдотцих yraCTHHKoB:

. роJштелей (законньrх представrтелеfi) обуrающихся;

. обrrающихся ýарше t4 лет;
о рабожиков обржователькой оргаяизеции (в том чясJIG руковод{тепя

обрщоваrелъноfi организацgк);
. предýrааитеJý rrредитеfiя образовакяъной органI.Iз8Iии;
о кооптировакньD( членов (лвч, кmорые могуr оказывать содеЁсгвие в успешýом

функциокнрвании и развитии образоватеьной оргаrшваlшп).
. Прдставитель Учреянтеля выражает интересы Учршrтеля в Управляощем

совете и имеет право на блокиромýие р€шени.rt Упрашrяощего совета в сJIучaе

ег0 хесФоt8атýrвýя прижиýам гоеуýарстýýкýоfi офазоваrcьхой поJI?rтпкя н

{или) сýстаýýеýис особоrо мRеЕЕя с послед/ющýм ЕредставNеrrrла{ ёго
Утешrге"лпо.

4. 2. Избираемыми чпеЕаfrш упраýJlяющего совета являются :

. цредgгаý}fтеýý род*rтеле* {законкьж прёдставателей) обуrаюugссся
образователыrоfi оргаяизааян;

. предgгавrrели обулающихся оýразов*тельgой oрганшацilи;
о представЕтели работников образовательной орfttЕязilши.

4.3. общая численность упревляющего совета, а также численность категорий rшенов

управляющего совета определяется уставом образовательной оргrutrrзшlии и составJиет

- 25 (двадцать пять) тшенов управIulющего совета.
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4,4. ОбразомтельншI организациJt са}rе опредеJuIет коJшчество членов уIтравшIюЩего
совета:

- коýýчеýтýо чýеков Упразляющего совета, избираемых 8з чtiýJý ражlreлвЙ (ЯкОчmпr

представIrтелей) обу"rающихся - 7 (сеr*ь) Еиенов Управляощего советц
_ хOýачеств0 týleýýý Уrравяяоцегq cýBffa ýз llýýJla psýolxýýýB Утрtжяснýя - ? týý}'ý
член ов Увраатrяющего совета.

- Руковолrrrель }чрхцекпя, который вход{т 8 состав Управляощего совста по доjшmости;
- коrичвство TIýgýýB Управжrожеrg совOr& Nsбпраемьгr ж ,rиc;la оФтаrо*шOrся * 7 {сs}dь)

чJIенов Управ.гlяющего совета;

- коftиqество wlexoв Управя*ощоrо ý,овЕта из числа предстаýlrта;rеý Учредрrехя * 1 Фдýý)
члеа Упраыlяrоц€rc совffi, который fiазý&ч&е?ся Учредtтеrrем;
_ количество tIяgltOB УпразляюцеIý совета из числа кооптпрO}ýлýIý( lшеýýý:* 2 {дрф чr:вна

Управляющего совета.

4,5. В состаý упраýпяющеru совета рекомев;цrется вкJIючжь ýр€дсед8теJIя пsрВIr{шrоЙ

профсоrо*но* ýргаýизеции (при условии, что не менее Sff/о работrиков
образователъхой 0рrаýизацин я8;týютýя lи8нами первltчяой профоюзаой
оргавизшtrви)" хзбираемого 8 luleны управляющеrc ýOаета образоватешной

организаlЕrи, в общем порядке.
4.6, Прлсrавитель rryедлтеJuI выракает интересы уrред{теля в уIIравJulющем совете и

имеет прzrво на блоюrрование решеЁия управЕяющею совета в сJIУчае егО

несоотвgтетвия принIшпам государrгвенноЁ образоватеяьвой ýоJIкrикЕ g tЖЖ}
составленне особоrо мнения с последующим представленхем его учреддтеJIю.

4.7. Не имеют права бьrгь членами управ]Iяющег0 совета лица:

. JIишенные рдитеJъских прав;

. ]Iншеяýые ýраве занýм&тъýN деýтеýьt!ýстыý, свýýýýой о раýошý ý детьмш;

о нм8ющие иJIи имевшие суднмостъ, подвергающнеся иJш подвергавшиеся

угоýсвному преследованию (за NсклlоченNе}6 JIиц, ук)ловное пр€следОваýае ý

ожошении которых прекраIцено по реsбилитируюЕ}rм основаниям);

. признаýllыесудом ведеесýоýоýвыми,

ý. ýоряяок фориировsжýý уýрg8ляющсrо coBeтl

5,1. Состав упраýJuIющего совета опр€дýlяется с испоJIьзоваttием проце.цУры вЫбОРВ,

назначенRя, вхожденн,я по должности l., KooýTat{иlt,

5.2. Прочелура выборв для каждой категории rшенов уýращшю_щего совета

осущеýтвJжется в ФOтветсжиЕ е <<ýо,rожекrеи .ý ýорýжФ РшбОРВ ЧrКХОВ

управlUIющего советil}, угверждаемым руководителем образоватеrЬВОЙ орГа.ЕН3sЦIШr.

5,3. В сjrучае освобождехия руковод}ýеýя офазоваrельвой оргеýж8ltrý8 ФТ доJDкsостИ

управяяющий совет прекращает свою деятельностъ и распУскаsтся. НОВОе

формирвание состава управJuIющего совета происход{т в соответствия с ycTtlBoм И

л о кацьным и нормативныýt и актам и образовательно й оргштязillии.



б. Статус членов упрдвJIяющепо совета, чх правв п обsзаЕпостп

6,1. Члекы управJuIющего совета ит\{еют раввые права и обязаttностя по 0тношsýпю к
управrIяющему со8ету и учtlстýЕкам образоватеJIьýоro проц9сс& 8ёgавЕсrмо сrг

соцнального статус4 доJDкýостп, меgта работы, способа вкпюч€ЕЁя в управIrfiо
совет (по долlсrости, назшаченпе, избрашле, кооптаrgrя).

6.2. Члены управляощего совета не имёют полпомоштй дейстзов8ть пЕддвцýаJьЕоl зs
искпюченRем тýх сJI)лаев, коца упрашяюций совет делегируег Ем поJIЕомоtIltя

действовmь таким образом.
6.3. Члены управJrяющего совgга пе могуг непосредственЕо вII(еIIIиваться в

професснонапъкуо деятельность руr(оводпеля образовшеlьной орmIIшащ,
педаюгических и Еных работтrвков образовmельной оргашлзащтu, образоватеlшую
деятель$Oсть обlлrшощихся, требовать от укLзавных лшt выпоJшеяII;I своrх поreлаs8й.

6.4. Член управляющеm совета имеет следующIrе права:

. rIаствоватъ в обсуждении и прннятии рсшений управJIлоцек} совета;

о открыто выра}кsтъ собствеrrsое мненrе на заседаIIшD( управJIяющегo совета;

о досрOчно вьD(од}rть из состава управляющеrо совета;
о поJryчать информачяlо о дtrге, времеЕи, мест8 прведенЕя заоедruий

управляоцеIъ совgта и необходимые материалы по обсJ0(даsмолry вошро}r;

. иншIиировагь проведение заседания упрамяющекl совета по лпобому вопрсуl
нflФдtщемуся в его компетенцяи;

о трбовать от 8^дминистращи обр*зователъной оргаяк}illяи предостsвпешrя

информаuяи по вопросам, нtlходяцимся в компsтвlrцвп упр8вIIяоцек, совЕта;

о ЕницЕироваь созданае рабошх групп, комиссцй п (пrш) комЕтЕrOв

рtlв,иющегo совета, быть юс pyt(oBoJиTeJIeM шIЕ tшевом;

. представJIять образовrгеJъную оргаяýзацию по доверевности в отношеяgя( с

уtре>rqдевиями, организациями и r0сударствstilIымЕ оргаgами в рамкФ(
компетенtии управJlяющеrý совета;

. }чЕлствовать в заседаниях пед8гогЕческого совета образовmешвой оргаяrlзаши
правом совещmельного юлоса;

о иметь доступ в здання, помещекия н прилеrающие территориr образоватеьной
оргzlнЕ:}ации в порядкq предусмотренном праýuлами вк}трФпего распоря,ща
образовrгельной органI,1зшlни ;

. ýол}л{rлтъ информачиrо от обрзов,rrе.rьвой орrанязýW, яеобкодпrуо ýIя
осуществJI€нЕя деятельfiостs управляюцего совета (за всклеевпем
нформашии, состilвляющей rOсиарственную Е пвую охрsЕяе}fуIо законом

тайну);
о поJryчать необходимые дхя своей работы зЕаfiия в рамках спеlша.rьноЁ

подгgговки члена уп равjlяющеr0 совета;

. неоднократно бьпь избранным в состав уýрsвrlffощеп0 оовsrа, в том tIEcJIe на
осýове самOвьцвиж9нЕя овоей кандидаr}?ы.

6.5. Ьен упра8лJшощегý совета обязан:

. peryJupнo участвоватъ в заседанпях управJIяющего совсга, ше црпуск8lъ ж без

увa)кительньн причин;

R



в качестве члена Drли председатеJUI рабочей группъь комиссЕи и (или) кометвта
управляющег0 совета приниматъ активное rIастве в ее (еrо) рчбочa, IUIовrтъ
ква;rиф,nцврованýые пректы ршений управJLЕющa* *й' 

r -- v "'

проявJIять личкую активfiость в обсlжлении, принятиlл и исýоJIнении ршениf,
управляющего совета;
выслушивать мнеýие друпrх !шеýов упрвляющаю совста и }tsФка'ь Ех trозкгрю
по обсlтtпаемым вопрсам;
увФкtгь професспонаJьsое мfiеýае рylФводrrrепя в работlrюв образовm.,tьной
организацИи, цроВодИть консуJътащtи с ними цр}, подпотовке предlоlreвsй rtrректов ршений;
постояЕао повышатЬ с8ою t(OмпЕгенцшо в области организslЕrи деятеJБвостнобразователъной оргашизацип, ее образовательною процесса и фпнавсово-эtФЕомичsсхой деrельfi ости ;

пРи добрОвольном вьD(оде к} соствва управJrяющего соsега образовmешrrой
орплнизацfiи под&ть мотивироваýное зшIвление о аьrходе на пмя цредседаre,пя
упрilвляющепо совета за пять лней д9 выхода;
обеспе*'лвrгь инфрмирование всех rIастник}в образовкгеlьвого црцесса о
IlJItlHax и решеЕштх управJUIющего совета;
не использов8тЬ членство в упtrEаrIrпощем совсте дJlя }довлетвореýЕrl своЕх
лиtIньD( ýнтересоВ илIr ижереýов своег0 ребенш (полопеwого);
в сJryчае Еесоападёнt{я интЁресOв вьцвиЕувшеfi lшеýа упрsвJIяощею ооветагруппы с икrcресsми образовагельноfi сргаfiхзщ&шr огда88ть прЕорптет
послещиIr{;

}цаствовmь 8 подгOтовке м8reриалов дл"{ содерх(&теJъног0 и IФмпе!енпIоI0
рассмотрениrI вIIосt{могo в повестц/ заседаIrия }BIраа,шощею совета воцросs;
приниматЬ реIцения, исходя из прхиIипа ЕедоаусгиIt{оgги ущемлениrIгарактиров{шrньý( госяарством прав rrастников образовательЕоr0 процесс8;
собrподать rсошфиаенrrиаJlьЕость в отношениЕ вопросов, призgанЕьц
управллOщtfi{ советом не подIежащпми ра3глаmеЕию, персоноъньпс дапЕьD(
}л{астннlФВ образовrгельног0 пtюцесс4 а также иЕъD( сведегий, юпврые могуг
нанести Ущеф обржовательной оргаýизеци ý ш:яее рабопшкаttt.

7' 0твgгgгвешностьупрs'лrющегоеоветtrчлеrоВуправJIяющGгоýоветt

7,1, Управллоlщtfi совет в целом и ка:цдшfi qJIеЕ упра*Еюцего совsга ЕIIдшцýasJIьIrо
несет ответственхость перед всеми rIастниками образоватеrrьЕого цроцессq рискуясвоей деловой н челове.lеской FЕпугацие* в мfiеаии мостного еообцества s сообществ8
образовательной организации.

7,2, В слr{ае неиспоJIнения нл,Е ненадпежащего исполнеýия у,,рашUIюцlим еоветом ýвФ(обязанносТей; еслИ решенlUI уflрашшюЩего совета Ведrt к снижению эффе1111rвяостп
работЫ образоватеьяоfr организаIии, к нерационшIь8сму псцоJIьзовавко ресlryсоь кповыцению конф,rикпrости между rr8стниками образовательного грцесса и (или) кдругим негатхвýым последствиям' учредитель (уполпомоченньй Учредителем оргш)
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упраýJIяюцýrо сOвета ý ýорядке, устаýФвленном настOящttм ПоложеrrхЕм.

8. ýорялок оргдншациш дсятельяоети упре}JrýощGrо сsвЕта

8,1. УправЛяющиЙ совеТ ежегодlО опреде;жсТ к}Iючеsые приоритеты своеf, рбошл на
уrебный гол.

8.2. Управ.тrяюuшй совет возгла&"tяет председатель' избиремьй 1цt Iшсла tшенов,
избрнных в управJUIютццfi совет, умбо из числа кооптнрванных в }rшрsвJlfrощlтй gозет
членов.

8.3. .Цля организации и коордIнации текуцей работы, веден!rя пртокоJIов зас€даffиfi п
иной документацнЕ управ-тuIющего совета пзбирается cekpgxapb управлlпощего совgта

8.4. Управляющий совет избирает залlестителя председателя упраsляющего совета.
8,5. Гlредседs"елЬ ,{ заместитель ilредседатеJи управffющегo ýовgrа rзбяралотся пз Iшсла

ч"IеноВ упразJIяюцего совета, явлrIющихся предстIIвитеJIямн родпелей (закопньпt
представителей) обуrающихся, либо из числа кооrrирванньD( в управляощий совет
чяеýоý сркФм на 1 rтд на ýервом засед&ýяý уýревляIOщ€Iý сýаеЕ} ярх обязmельволл
}частии представителя утедгrтеля, котOрое сOзывается руховомIелем
образователъной орrаяизацни не позднее чем черз 1 (ошrн) месяц посJIе етý
формирования. На том же заседании из чисjIа представ!rтелей от Jлобой категория
участников образовательных отношеннй tвбирается секретарь упрtlвJulющею совета.

8.6. Прелседате.ть, з:l}.{еститель председатеjUI и с€крсгарь Упрашrяощего совета
осущестэJI;IIо? евою деятельнOgть ка общесrвýýýьu( ýttrишвx - ý* оплаrш.

8.7. Управляющий совет впраsе в любое ВРý}*{я персизфаrь ýрсдсеяатсlrя, замеЕrrrýJи
председатеJш и секретаря управл5Iющего совgtа.

8.8, основные вопросы. касающнеся порядка работы управJUIющего сожта н органшаrии
его деятеJIьности, реryлир}тотся уставом образовательноЙ организil${и, настояuIим
положением и иным}l :tокальи ыми актамg образовжельхоfl орrаýизаIии"

8"9. ПрИ необходимостИ бохее пояроýяой реrламеýтации прOцеJýФIIьD( вопросоа,
касающихся ýорядка работы уýреsýýlощаro сOsgr& упра*яяrоlчвй совет вправе
разработать и }твердить регламент своей деятелъности, которьй устанавIш8ает

. периодичность прведения заседаний;

. срки н порядок оповещения членов управляющею совета о прведекии
зааедаltкfi;

' срю,t предостztвЛення члена]r{ УПРаSJUIЮщего совета материалов д.rrя работы;. порrдок прведения заседаяий;
, определение постояRног0 меgта црведениrt заседаяий х работвl }.праа,шOщего

совета;
. обяз*Кноgтts прёдседателя, заместитеJýя ýреýоедагеJи и сецрgгаря уцравIUЕющ€го

совете;

tл



. порядок веденЕя делоЕроизводства управJUIющеrc совста;о иные цроцеýФЕые вопросы,
8.10. ОрганизаЩrонной формой работы управJUtющего совета явJUIIогся з8сед8Ilия,которые проводrтся по мере rrеобходrмости, но ке peilce одlоIý l (одrого) Iвзs вкварfiц' Проведение заседаний траяс.ruаруется В ýрямом флrр в иllформаrшоЕý0-

телекоммУllикацвокной сети кИrrгернчш на офиuиальr"й rrft, образоватешвой
орг€ни3ации, Заседания, на которых обсуждаются вопросы, касаюпиесяперсоЕаJБпьж
д:lнньгх упrастнЕков образовательнотэ процесса, н иные вопрсц носqrтиекопфиленчиаьньй характер, по согласованию с руковомгеJIем образовапеrьвой
организацЕи н предстаsЕтелем УтедýтgJи l{е трапgлир}rются.

8,11, !ля ршения необходпмых вопросов может созываrъся внеочередЕое засед8ýЕеУправллощего совета,
8, 12, ВнеочередЕьIе заседаяия упраsrшющего совета проводfiся:. пО иншшtrгиве председателя управJIJшощего совЕта;о по требованпю руководитеJпобразовательной оргаЕизащu;о по требованпю пр€дставитеJu 1л1редЕтелJI;

, по заяв,Iонию tшенов упра8ляющего совЕт& подписапшому не менее половвЕы
чJIенов от списочного состава управляощего совета.

8,1з, Вопросы, прsдJrоженЕые дrtя рассмотреýия членаIr{и уIравJUIюще.о совета (в юмчисле председtrгшем), руttоволителем образовательной органIваIý{в, представптеJIем
rrреднтеJu образовательной органи3ации, представитепем уполномочевного
Учредителем орга$а, вкJIючаются в повестку дня заседания упр:lв,,uющего совета вобязательном пор8дке.

8,14, В ц.JUIх подIýтсаки заседшrиЙ управ'lющего совспl и въграбопсл црекювДОКУIч(еНТов председатель управJUпощего со8ета вýраве запр{шшвать у ру(оводrrýJIяобразовательной оргаfiизациИ необходимые оо*у*"*-, инфрМщшЮ п rrтые
материarлы.

8,15, Заседания управляющего совета яышются правомотlнымЕ, если в ап( шриЕимаýг
участие предстtвитеJIь rrрд{теJи п не менее половивы ог общего числа tцeEoв
упрашиющего совета' 3аочпое голосование счптаgтся соýIоя8IIIимся, еФш в
устtшовленкый в II0весже дюl срок голосовапиrI прк)лосовtлJIп не меЕес цоловпвы отобщего (с yreToM кооптЕрованньпс) числа членов упра&шющею совета.8,16, Заседання 1правляющего совета явJиются открытымп за цскшоrIеЕием сrryчаев,
установJIенных настоящим ЛоложеЕием. На заседапил( уцравJIяющего совsга может
осуществлrlтъся аудиозаписьt фото- н видеосъемка а(uха) проводпься онлаfiн-
трансляция в сл)Еае} если от участников управJиющего совета поJrучено сопuюке ýа
}казаняые действия.

8,17, Решекием упра'JUlющего совета может быть устапошен перечень вOпросов,
рассмотрение которьD( на заседаЕии управJI'Iющего совета цровод{тся в 0тс}тс"Iвие
несовершенЕолетнIý( шIeHoB управлrIюЩепD совета н (иrш) на заIФытом засед8Еrrи
управJUIющек) совета.

8,I8. в сл)лае, когда коJIичество tшеýов уrравлlпощепо coвetl становится менееполовины кOличества, предУсмотренного уставом ,ппп иным локаJБЕым аýтомобразовательной орпtýизации, оставýIиеся чяены управJIяющею coвsтa доJIrкпыпринятЬ решепие О прOведениИ ловыборв- Новые иены управ,Iяющего оов€тадоJDкЕы



бшrь избраýы В течеЕие одного месяца со дlrl вьбъrгяя tц} }цравшюцего coвcla
прель!ýrrrr{х rшsноа (время каюrкул в зтот пýриод нс вшпочаgrcя} ýо проводенхХ
довьrборов оgгавцIиеся члеЕы управIIяющего совета Ее вправе црхЕшаrь никsкЕ(
ршений, кроме решеЕця о проведенЕи T&K!D( довыборов,

8,19. !lпен управляrощего совета по р€шеý$ю упраsллоцего совета вýводдтся пз еrо

в.

в сл}цае прýпуска более двух заседшrий управ.тlпощеI! совета пqдряд без
увФкителЬной причиНы - сО дяя, устанавJIиваемоIО сооmетffвующкм решепuем
управJUIющего совtта;
по ег0 желанию, выраженýому в письменной форrе, - с{о .Щя, спед/ющепс за
днем подачи соответствующеI]0 3&rIвJIения;

предtrавЕтеJь Учршrrеля - при отзыве предgгавЕтеjц утедгтеJrя - Со ДЁх;
с
при увоJьненцЕ с рботы работurrка бразовательной орmппзш, избрашого
qленом управляющего совета- со.щlя, следующею задшем }rвоJБнеЕия;
ёбrlающийсff * в евrI3и с заýýршеýяем обучеttия в образоваrелъхоfi оргаmзацлrа
}t-rш оrшлслецием (перволом) обучающегося, прGдgгавпяющегс в управJIяlощем
!Ьвете об}лrающихся * со дж отчsслеш{я;
Цс.rr}чае совершения амораJIьного прстyrlка, HecoBMecTпMoIý с вьшоJшепsем
ВоспитатеЛьяьпr фуНщпý,, а таюке за прпм€вение действвй, связаIпъD< с
физическим и/или псцхическим насилием надJIиIIвоýТЪIообу,rаюцихся-содЕя,
lстапавлшваемого соответствующим решением управJurющею совета;
В сл}п{ае совершенкя протЕвоправýьD( действиfi, ýecoBMýcTHMbDr с rшеЕством в
}правляочем совете - со дня' уст&IавJIшваемого соо{вsтетв)Дощпi решевием
}правляощею совета;

прп вшIIвJIении следующкх обстоягелъств, препятствуюIщD( учасппо в рбоrc
$правллощею совепil лишение gяЕ ограýиченЁý родrгеJБсI.,D( црав, оУдебsьй
hпрет 3анrматься педагоIи'Iеской ц икоfi деятельЕостью, связахпой с рбоmй с
figтьмя, пркlЕание по ршению суда недееспосбШЪltrl, IraJIIýиe песвятой пrrп
&погашенхой судимостrt з8 совЕrшение умыЕшевrrого тr:ккопо шм особо
тлккок} шрестуIшеЕfiя - сО дЕя, устшIIIвJIIIваемоЮ соотв€mстВ}ЦОПЦOtr решенпеМ
!правляющеIý совета.

8.20. В с-гфдg если обу.rающиfiся выбьвает из образовате.rьной орrашваrtш, поJIномочиrI
члена уfrравляющего coвeftl * родителя (законного прдсrаsштеJи) этоlт обучающсгоса
- автойтически прекра,цаются.

8.21. Пос.Ёе вывода нз состава управIIяющего совета его !шена управляющвf, совет
принNйет меры ДIя замещения выведеЕýOг0 члсна в обrцем порядке.

8.22. Лиц6, не являюЩееся членОм управляющего советц но желающее цриЕrттъ учасме
в его fiботе, может быть пригляrпено на заседмие, еслý пртýв 9!ог0 не воч1Drает
более Ъоловrrrrы IIJIеноВ управJиющего совета' пркс}тствУющр( Еа :Еоеда8вЕ.
Указаr&ьш JIrцам предоставJиегся в заседаýии }ФравJIяощепo совста пrвс
совещаtельнок) голоса.

8.2з. РешЕ*ия управJIяюцего совета принимаются отlФьггым к)лосовавие}i
большЖством rопосов прllсугствующих и оформляются ýротOколамп. При рg3еIIствее
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голосов голос председsтеJьствующек} яа заседапиIt управлrцоцего совýта *ý,иеýя
решающпм.

8,24, Решение управJýrющего совсг8 может быть пряrrяm без проведепил собрlпrя илш
заседаIIия п}тем проведения заочного голосоваЕЕя (опросяr,lтtl пlrгэм). Такое
гOлосоваfiие может быгъ проволено rr}тем обмsнадок}а,rентами посрqдgrвом потовой,
ТеЛеГРафНОЙ, ТеПеТаЙППОЙ, ТеЛефОКной, эпеrqроняой rши rвоf, связц фсwсimаюшй
аУГеrrТи.IВОСТЬ ПеРеДаВаемъD( ч цринимаемьж сообщепrй п ж док)n{евтаJБаое
подтверх(дение. При проведеýиrr 3аочýок} гопосова$иrl Её меýее чем зlл l0 (десятъ)
рабочих двей "rпенам управляющего совета паправJIяетýя предIаrаемаrI повестка дпя.все члены управлmощеrо совета ile менее чем за З (тп) рабоlшпt дня до начапа
голосования доjDкЕы бьrrь ознакомлсны со всеми хеобходlтмымя шфрмаrщеfi r
материмами, а также иметь возможность вносить прдложевця о вкдючGЕии в
ПОВеСЖУ ДrUI ДСПОJIýНТеЛъкьD( вопрсов не менее чем зg 3 (ци) рбои<rFядо Eatlaлa
гOлосовавкя.

8.25. ПротоколЫ подпýсываются црсдседателем и секрчгарм }цравJUIющею совета
Секретарь обеспsтваgт coxpa*ro.Tb ДОIryrчrеýтецш! управJIsоцего соэеIв.

8,26, Решения управJUIющего совsта решк}уются посредGтвом локаJIьЕъIх норматrввьлх
актов и (плп) поруlешrй руководителя образоватtлъпой оргаlшзачrш.

9, Рабочше группы, комнссшп, комитеты управJIяющего ооветs

9.1. Управляюцшй совет впраsе сOздавать по мере необхоlимости хомЕссuв u рабоиегруппы как временные, так и ýа постOянкоЙ осяове по BolIpoca}r, отЕесенннм к
полномочиям управляющего совЕта, а также утверждатъ положеЕшI об щазашrшtкомиссиlD( и рабочих группах.

9.2. Упрашrяющий совет оЕредеffIет стр}тrrуру, количsство tmeýoB g перовsJIьЕоЕ
ЕIленство в рабочих цруппах, комисснrtх н (или) KoмltTeтalb нцlначаsт к} чпqпа tшеЕов
управJUIющего совета их цредседатеJIя, }тверждает зqдаlш, фуrкшпr g регламёп Ех
работы.

9,3, В РабОЧИе ГРУППЫ, КОМИССИи И (ппи) комrr€ты могуr вхошть с ID( согласЕя JIIща,
вкJIюченне которых управляющий совет gочтет ttеобходrмълм и полвЕнм дJý
осуществления эффекmвной работы рабочеfi группы, Koмиcclfil п (или) комЕrега

9,4, Постоянные комиýспи со3даются по осяовннм напра'JIенхям деятеJБяоспl
управJUIющегo совет&

9,5, Рабочие групIш уцравJUIющего совета создаются Еа определенньй период времени дIЯ
выполнения конкретвой задачи, поgтавл8нЕой управляюu(им совsгом и, как цравпло,на определенный срок. После вьшолнения поставлеввой задачи рабочая группа
ликвидируется.

9,б. Рабочrrе группы и (нли) кOмисс}lи uриЕимают рекOмfirда!е.гtьЕые шя управrIяощег0совета решеЕиrI. Комитgты могуг бьrь нqделеЕы }цравrцюцц{м советом
ОýРеДеfiеНКЫМИ фУНКtИЯМН Ц ПОJlномоtrшямfi. Кошrтеты уtrравJrяющего сов€1а
ео3дilются дпя реализации СтдеJъньш< фУвкUий и поrшомоwй уцравJuпощсFо сов€т&каК правило, в обособлеЕньD( Il необособленЕых стрylсгурБD( lIодразделеЕцж
обрщователън ой организ8ции.

ta



9.7. Для р€гяаме8тац!rý создаЕия и деятеJьl1остu рабочrх гр1пш, компссd u (шш)

комитетов упрsвляшщй ýовет впрsве разрбаrывать u rрýýимать сооЕвеrств]лошsrе

полФкенl{rt и регламенты работы.

l0. ИвlфрмаltвопЕtяOткрытостьупрrвJrяющегосовстt

t0.1. Управпяюшrий совет обеспечивает доступность матsриаяов ею рбФы рм
ознакомления шобьш представитеJlям общественносtuп за ЕскlпочеЕием тех

материалов, кOтOрые упраsляющий совет считает коýфидеЕIIЕаJьЕьшI{и. ПСРСЧSlrЬ

последнIо( закрепJlяется пртоt(оJIом управ,UIющеrс совета шIи решеЕием цредседЕтеля

управJUIющего совета.

l0.2. Управляющий совст rOтовит е:кегоднъfr 0тчет о своей деятаlьвости,

предоставJIяемый в открытом доступе,
l0.3. УпрашrяоЩий совЕТ имееТ нвформачИохtъЙ gгеýД EJII| рзмещеет ивфрrащо о

своей работе на общем икформаuпоЕяом степде образоватешвой оргапвзацrи.

l0.4. Образовательнм оргмýзаlая размещает ýа своем фшцrа.lьвом сайте в

информачионно-та1екоммуЁикациоsной сЕrи кИвтеряеr> (лшrее <<сайт

обрщоватепьпой оргаlшзшrиш) раздел, посвященнъй деятеJьпостЕ управлпоцего
совета. Прелселатель упревляющего совета обеспошзаст цредоgпвrrcgпе

информачионпо зfiачимого и актуаJIьного наполненЕя указашного рздела
Указаннъй раздел доJDкеЕ содержать ýледующие сведенпя:

о фамилия, имя и отчество (при ншrячии) прлселателя упр8вJIfrощего coBcIoi

о телефоý и адр€с электронной потгы председатепя управJIяощего советц

. состав управляющего cOBeTacyKшaIrиeM категории его lшенов (кооптпрвошй
чUtеR, рдýтель (законньй представктель), работкнк образовательной

оргаý}вации с указеýием должноgгя);
о сведения о наличии положеЕий об управляющем сов€тв, о Еоряшсе вьrборов

чJIенов управлrlющего сов€та о порядке кооптsпЁп !шеsов упр8вJIпощего

совета, пньD( локаJБньD( fiорметIrвЕых 8к!Oв образоваreшвой оргаяваrшн,

регуJIируюшs{х деятельfiость управJшющего совета с прЁIожеЁием копrй

жaзанrrьж похожекнй (при их налички);

. копии протоколов заседашrй упраsлJrющего совет8 (за rсЁIючением

цртоколов, содерж?IItих пgрсOнмьные дrжЕые, п реIп€ЕIЙ, црк}наýпьD(

управJIлоЩим советом не подJIежащцми разrлашеuию);
о фотографиизаседаннйуправл,lшощегосовет&;
. аш}ес офичиаьного саftта }"пра&пяющего сов€та в информ8цЕовно_

тепекоммуЕикационной ссги <Интернет> (при его ваJIшЕи),

11. Зак.пючнтельныgполоrкевýя

l1.1. Насmящее Положение разработано на осЕове Е В сооtветствиЕ с уставом

образовательuоfi оргакизацпи rl Ее доJпкЕо противqрýшь ему.
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