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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ
I. Общие положения
Управляющий совет общеобразовательного учреждения (далее - Совет) является
коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом
общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции общеобразовательного учреждения..Совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом
общеобразовательного учреждения, иными локальными нормативными актами
общеобразовательного учреждения.
Совет школы обеспечивает определение перспектив развития ООП НОО и способствует их реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся и их родителей.
П. Структура Совета, порядок его формирования
Совет состоит из избранных, кооптированных и назначенных (делегированных)
членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования;
б) работников общеобразовательного учреждения, в т.ч. директора;
в) обучающихся (как правило, третьей ступени общего образования).
В состав Совета также входит представитель учредителя .
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане,
чья профессиональная или общественная деятельность, знания, возможности могут
позитивным образом содействовать функционированию и развитию данного
общеобразовательного учреждения (кооптированные члены Совета).
Общая численность Совета определяется нечетным количеством членов.
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся
избираются на общем родительском собрании.
Управляющий совет считается сформированным в полном составе на основе
процедур выборов, назначения (представитель учредителя) к кооптации (голосование
избранных по кандидатурам, предложенным местным сообществом работодателей,
представителей некоммерческих и общественных объединений, деятелей науки,
культуры, здравоохранения, спорта, выпускников и др.) на основе правовых актов
учредителей (распоряжений, приказов) с регистрацией персонального состава
управляющего совета.
Управляющий совет избирает председателя. Управляющий совет приступает к
осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от
общей численности членов Совета, определенной уставом общеобразовательного
учреждения. Члены Совета.
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III. Компетенции Совета
утверждает внесение изменений и дополнений в Устав ОУ утверждает образовательную программу ОУ;
представляет ОУ по вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных,
общественных и иных организациях.
В организации образовательного процесса Совет согласовывает:
школьный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования;
профили обучения в 10-11 классах;
осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда в ОУ;
содействует деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и
методических объединений;
координирует деятельность общественных, в том числе и детских и молодежных
организаций (объединений), действующих в образовательном учреждении и не запрещенных
законом;
В сфере финансово-хозяйственной деятельности Совет:
согласовывает (или утверждает) по представлению директора ОУ бюджетную заявку на
предстоящий финансовый год;
утверждает сметы расходования средств, полученных ОУ от уставной приносящей
доходы деятельности и иных внебюджетных источников;
распределяет по представлению директора ОУ и профсоюзного комитета
стимулирующую часть фонда оплаты труда работникам ОУ;
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития ОУ, определяет цели и направления их расходования;
дает согласие на сдачу в аренду ОУ в установленном порядке закрепленных за ней
объектов собственности;
заслушивает и утверждает отчет директора ОУ по итогам учебного и финансового года.
В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса Совет:
рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных
представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного персонала
ОУ и принимает по ним решения;
принимает решение об исключении обучающегося из ОУ (решение об исключении
детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с
согласия органов опеки и попечительства);
дает рекомендации директору ОУ по вопросам заключения коллективного договора;
ходатайствует при наличии оснований перед директором ОУ о расторжении трудового
договора с работниками ОУ;
ходатайствует при наличии оснований перед учредителем ОУ о расторжении трудового
договора с директором ОУ;
вносит учредителю предложения о поощрении работников и директора ОУ.
Участвует в сфере разработки и принятия локальных актов, различных программ.и
учебных планов школы.
IV. Организация деятельности Совета
Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета,
определяются уставом общеобразовательного учреждения.
Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем
председателя.
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На заседании (в порядке, установленном уставом общеобразовательного учреждения и
регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.
План работы Совета разрабатывается с учетом предложений членов Совета.
Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки
проектов его решений в период между заседаниями создавать постоянные и временные
комиссии Совета Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от числа членов Совета, определенного уставом общеобразовательного
учреждения. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя.
Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на
администрацию общеобразовательного учреждения (в случае необходимости - при
содействии учредителя).
V. Права и ответственность Совета и его членов
Для осуществления своих функций Совет вправе;
приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного учреждения
для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в
компетенцию Совета;
запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения или
учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в
порядке контроля за реализацией решений Совета.
Член Совета имеет право:
Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета выражать в письменной
форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.
Требовать предоставления и получать от администрации образовательного учреждения
всю необходимую для участия в работе Совета информацию по вопросам, относящимся к его
компетенции получения оперативной и объективной информации о деятельности.
При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в
работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению
суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение
уголовного преступления.
Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
направляется учредителю.
После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).
Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более
двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен
из его состава по решению Совета.
Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.
Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого
решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.
Решения Совета, противоречащие положениям устава общеобразовательного
учреждения, положениям договора общеобразовательного учреждения и учредителя, не
действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем
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общеобразовательного
учреждения,
его
работниками
и
иными
участниками
образовательного процесса.
По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять
решение об отмене такого решения Совета либо внести через своего представителя в Совет
представление о пересмотре такого решения
В
случае
возникновения
конфликта
между
Советом
и
директором
общеобразовательного учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или
несогласия Совета с решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован
путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.
VI. Прекращение полномочий совета.
Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение
полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, уставу и иным локальным
нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит
либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель принимает
решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении управляющего совета на
определенный срок.
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