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3.2. Управляющий совет Учреждения состоит из представителей всех 

участников образовательных отношений: педагогических работников Учреждения, 

учащихся уровня среднего общего образования; родителей (законных 

представителей) обучающихся  всех уровней общего образования. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Управляющий совет  

Учреждения открытым голосованием по равной квоте 3 представителя от каждой из 

перечисленных категорий. 

В состав Управляющего совета Учреждения могут входить директор 

Учреждения и представитель учредителя. 

3.3. Членом Управляющего совета Учреждения  можно быть не более двух 

сроков подряд. При очередном формировании Управляющего совета Учреждения 

его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов. 

 

4. Компетенции Управляющего совета Учреждения: 

4.1. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

- консолидация предложений  и запросов  участников образовательных 

отношений в разработке и реализации программы развития Учреждения; 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

организации образовательной деятельности  в Учреждении;  

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения; 

- контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными 

учреждениями и учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательные функции в других отраслях; 

- принятие (согласование) локальных актов Учреждения, отнесенных к 

компетенции Управляющего совета Учреждения; 

- обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения 

программы предоставления Учреждением дополнительных образовательных услуг; 

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде обучающихся  

Учреждения 

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в Учреждении; 

- обеспечение общественного участия в организации и проведении 

промежуточной аттестации учащихся; 

- представление в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также 

интересы учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту. 

 

4.2. Совет может вносить директору Учреждения предложения в части: 
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- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования кабинетов учебной мебелью, обустройства интерьеров 

кабинетов, рекреаций и помещений Учреждения; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. 

 

5. Организация деятельности Управляющего совета 

5.1.Организационной формой работы совета является заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть и по 

итогам учебного года. 

5.2. Первое заседание Управляющего совета  Учреждения после его 

формирования назначается директором Учреждения не позднее чем через месяц 

после его формирования.  

 Управляющий совет Учреждения избирает председателя из числа своих членов. 

Председатель не может быть избран из числа административных работников 

Учреждения и обучающихся. Председателем Управляющего совета Учреждения  не 

может быть представитель учредителя. 

 Секретарь Управляющего совета Учреждения избирается из его членов и ведет 

всю документацию. 

 5.3.Планирование работы Управляющего совета осуществляется в порядке, 

определенным регламентом совета. Регламент совета должен быть принят не 

позднее, чем на втором заседании. 

5.4. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины числа 

членов совета, определенного настоящим положением. Заседание ведет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

5.5. Решения совета принимаются большинством голосов членов совета, 

присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

 

6.Права и ответственность Управляющего совета Учреждения 
6.1. Управляющий совет Учреждения имеет следующие права: 

- давать  руководству рекомендации по совершенствованию работы 

Учреждения; 

- направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседании 

Педагогического совета, кафедр, родительского комитета и т.д.; 

- направлять членов совета, не являющихся родителями выпускников, для 

осуществления общественной экспертизы на итоговой и промежуточной аттестации 

выпускников; 

6.2. Ответственность Управляющего совета Учреждения 

6.2.1. Совет несет ответственность: 

- за выполнение плана своей работы; 

- за соблюдение законодательства РФ в своей деятельности; 

- за компетентность своих решений; 

- за развитие принципов самоуправления в ОУ; 

- за упрочнение общественного признания деятельности ОУ. 
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6.2.2. Совет отчитывается о своей работе ежегодно на конференции. 

6.2.3. Члены совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

6.2.4. Решения, противоречащие положениям Устава школы, положениям 

договора учреждения и учредителя, не действительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению директором школы, ее работниками и иными участниками 

образовательного процесса. 

По факту принятия вышеуказанного решения учредитель вправе принять 

решение об его отмене, либо внести через своего представителя представление о 

пересмотре такого решения. 

6.2.5. В случае возникновения конфликта между советом и директором школы 

(несогласие директора с решением совета или несогласие совета с решением 

(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 

7.Документация совета Учреждения 
7.1. Ежегодные планы работы совета, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел общеобразовательного учреждения. 

7.2. Протоколы заседаний совета, его решения оформляются секретарем в книге 

протоколов заседаний совета. 

7.3. Книга протоколов заседаний совета вносится в номенклатуру дел 

образовательного учреждения и хранится в его канцелярии. 

7.4. Заявления и обращения участников образовательного процесса, иных лиц и 

организаций в совет рассматриваются советом в установленном порядке. По 

принятым решениям в адрес заявителей направляется письменное уведомление. 

7.5. Регистрация заявлений и обращений в адрес совета проводится канцелярией 

общеобразовательного учреждения. 

 

 


