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1. Общие положения 

1.1 Управляющий совет МОУ средней общеобразовательной школы п. Восход (далее - 
Совет) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в 
соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения решение и согласование 
значимых вопросов функционирования и развития школы. 

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, уставом образовательного учреждения (далее - Школы) и 
настоящим Положением. 

2. Основные цели и задачи 

2.1 Определение основных направлений и программы развития Школы, создание в ней 
оптимальных условий осуществления образовательного процесса; 

2.2 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного 
процесса; 

2.3 Повышение эффективности финансово-экономической деятельности Школы, стимулирование 
труда его работников; 

2.4 Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в Школе, 
сохранением и укреплением здоровья обучающихся, целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств: 

2.5 Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса 
в случаях, когда это необходимо. 

3. Полномочия Совета. 
3.1  Управляющий совет согласовывает: 

- компонент образовательного учреждения, учебный план ("школьный компонент") и 
профили обучения (по представлению директора после обсуждения на педагогическом 
совете); 

- Программу развития общеобразовательного учреждения: 
- режим занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том числе 
продолжительность учебной недели (пятидневной или шестидневной), время начала и 
окончания занятий; 
- решения о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 
обучающихся; школьных правил, регулирующих поведение и взаимоотношения 
участников образовательного процесса в Школе; 
- бюджетную заявку,  смету бюджетного  финансирования и  смету расходования 
средств, полученных школой из внебюджетных источников; 

3.2   Вносит предложения руководителю образовательного учреждения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых средств); 

- создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 
обслуживания обучающихся; 

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
- развития воспитательной работы; 
- обеспечения безопасности в Школе. 

3.3 Совет имеет право принимать изменения и дополнения в Устав Школы, в том числе в 
части определения: 



- прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 
Школы; 

- порядка и оснований отчисления обучающихся; 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка её проведения. 
 

3.4. Содействует в привлечении общеобразовательным учреждением средств из внебюджетных 
источников; 

3.5. Участвует в определении порядка распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников образовательного учреждения; 

3.6 Определяет перечень, порядок и условия предоставления дополнительных образовательных 
услуг; 
3.7 Совместно с директором представляет интересы школы в государственных, муниципальных 
органах управления, общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными 
представителями) представляет интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 
несовершеннолетних; 
3.8 В рамках законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры, 
защищающие работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность; ограничения автономии и самоуправления Школы; 
3.9 Участвует в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 
общеобразовательного учреждения; 
3.10  Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 
Школы о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 
работниками из числа вспомогательного и административного персонала; 
3.11 Заслушивает по представлению директора Школы и утверждает ежегодный 
публичный отчет по итогам учебного и финансового года; 
3.12 Совместно с администрацией Школы представляет ежегодный публичный отчет 
общеобразовательного учреждения общественности и Учредителю; 
3.13  Формирует состав представителей общественности (общественных наблюдателей) из числа 
лиц, не являющихся работниками школы и представителями Учредителя, имеющих право 
привлекаться при проведении процедур лицензирования школы, аттестации администрации 
школы и ЕГЭ; 
3.14  Участвует в принятии решения о  создании  в общеобразовательном учреждении 
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 
запрашивать отчёт об их деятельности;  
3.15 Другие    полномочия,    не  противоречащие   действующему     законодательству, 
определяемые органами самоуправления школы совместно с администрацией. В  случае  
возникновения   конфликта  между  Управляющим  советом  и  директором школы,   который   не   
может   быть   урегулирован   путем   переговоров,   решение   по конфликтному вопросу 
принимает Учредитель. 

 
4. Состав и формирование Совета. 

4.1 Общая численность Совета определяется Уставом Школы. Совет состоит из избираемых 
членов, представляющих: 
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 
б) работников Школы; 
в) обучающихся. 
4.2  Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней 
общего образования избираются на общешкольном родительском собрании. 
Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных представителей), не может 
быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета. 
Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются в данном образовательном 
учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в качестве родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
4.3 Члены Совета из числа работников Школы избираются на общем собрании работников 



общеобразовательного учреждения. Количество членов Совета из числа работников 
Школы не может превышать одной четверги общего числа членов Совета. При этом не 
менее 2/3 из них должны являться педагогическими работниками данного учреждения. 
4.4. В состав Совета входят представители от обучающихся 9 - 11-х классов. Члены Совета 
из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 9 - 11-х классов, по 
одному представителю от каждой из двух параллелей старшей ступени общего 
образования. 
4.5. В состав Совета входит директор школы по должности. 
4.6. В состав Совета входит представитель Учредителя образовательного учреждения, 
делегированный Учредителем. 
Члены Совета избираются сроком на __ год _. В случае выбытия выборных членов Совета в 
двухмесячный срок проводится процедура довыборов в установленном порядке. 
Процедура выборов нового состава выборных членов Совета по истечении срока их полномочий  
осуществляется  в  срок  не  позднее   месяцев  со  дня   истечения  срока полномочий 
предыдущего состава Совета. 
4.9 Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В состав 
избирательной комиссии может назначаться представитель Учредителя. Состав избирательной 
комиссии сроки проведения выборов определяются решениями Управляющего Совета. 
4.10 Избирательная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря, 
в назначенные сроки проводит выборы членов Совета, определяет их правомочность и 
подводит итоги, направляет список избранных членов Совета директору Школы. 
4.11 Директор общеобразовательного учреждения по истечении трехдневного срока после 
получения списка избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет этот 
список, назначает дату первого заседания Совета. Председатель Управляющего Совета 
избирается на первом заседании совета. 
4.12 Совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц, чья деятельность прямо 
или косвенно связана с данным образовательным учреждением или территорией, на 
которой оно расположено, представителей общественных организаций, организаций 
образования, науки, культуры, депутатов общественных-активных граждан, 
представителей органов самоуправления образовательного учреждения. Процедура 
кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно. 
4.13 Председатель Совета направляет список членов Совета Учредителю, который производит 
регистрацию нового состава Совета. 

5. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета. 

5.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 
Совета большинством голосов. Представитель  учредителя,  обучающиеся, директор и работники  
школы не могут быть избраны Председателем совета. 
Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего 
числа членов Совета. 
5.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 
председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 
решения Совета, контролирует их выполнение. 
5.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 
избираемый членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета, 
или один из членов Совета по решению Совета. 
5.4. Для ведения текущих дел члены совета избирают из своего состава секретаря совета, который 
обеспечивает протоколирование заседаний совета, ведение документации совета, подготовку 
заседаний и имеет право голоса. 

6. Организация работы Управляющего совета. 

 
6.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, 
6.2.Заседания Совета проводятся в соответствии с планом или созываются председателем Совета, а 



в его отсутствие - заместителем председателя, а также по требованию руководителя 
образовательного учреждения, представителя Учредителя, четверти (или более) членов Совета. 

6.3. Дата, время, повестка дня заседания, а также необходимые материалы сообщаются и 
передаются членам Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. 

6.4. На первом заседании принимается решение о кооптации членов управляющего совета. Решение 
о кооптации действительно в течение всего срока работы Совета, принявшего решение о 
кооптации. 

6.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом Совета. 
Регламент Совета должен быть принят не позднее чем на втором его заседании. Кворумом для 
проведения заседания Совета является присутствие не менее половины членов Совета. 

6.6. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 
6.7. По приглашению члена совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать 

участие лица, не являющиеся членами совета, если против этого не возражает более половины 
членов совета, присутствующих на заседании. 

6.8. Заседание ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Каждый член 
Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

6.9. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов от списочного состава 
Совета и оформляются в виде постановлений. 

6.10. На заседании Совета ведется протокол. 
Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. 
В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на 
заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования 
по ним, принятые решения. 
Протокол  заседания   Совета  подписывается   председательствующим   на  заседании, который 
несет ответственность за правильность составления протокола.  
Решения    и    протоколы    заседаний    Совета    включаются    в    номенклатуру    дел 
общеобразовательного учреждения. 
6.11. Решения Совета являются обязательными для выполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 
6.12. Члены Совета работают на общественных началах. 
6.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета, оформление 
принятых им решений возлагается на администрацию школы. 

 
7. Комиссии Управляющего совета. 

7.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов постановлений 
Совет может создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет назначает из 
числа членов Совета председателя комиссии, утверждает ее персональный состав и 
регламент работы. Деятельность комиссий основывается на Положении о комиссиях 
Управляющего совета. 
7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности совета, 
могут включать в себя членов совета и приглашенных с правом совещательного голоса. 
7.3. Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности 
школы, входящих в компетенцию Совета. 
7.4. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 
Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 
полномочий Совета. 

8. Права и ответственность членов Управляющего совета. 

8.1.  Члены Управляющего совета имеют право: 
- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 
- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Совета; 



- требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в работе 
Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
- по приглашению педагогического совета участвовать в его работе с правом 
совещательного голоса; 
- в пределах компетенции Совета представлять интересы Совета в финансовых, 
хозяйственных, управленческих организациях; 
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению; 

8.2. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в следующих 
случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 
- в случае систематического пропуска заседаний Совета без уважительной причины; 
- при отзыве представителя учредителя; 
- при увольнении с работы директора школы, или увольнении работника школы, 
избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после 
увольнения; 
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 
воспитательных функций; 
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 
Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 
направляется органу Управления образованием для регистрации в реестре. 

8.3.  Деятельность Совета прекращается по решению двух третей членов Совета: в связи с 
осуществлением деятельности, противоречащей настоящему Положению; в связи с истечением 
срока его полномочий; 

8.4. Учредитель вправе распустить Управляющий Совет, если последний не проводит свои 
заседания более шести месяцев или систематически (более двух раз) принимает решения, 
противоречащие законодательству РФ, и обязан в трёхмесячный срок назначить выборы 
нового состава Управляющего Совета. 


