
 
 

 

 
 

 
 

 



2 
 

 

 

1.Общие положения 
 

      1.1. Положение об Управляющем совете (далее – Положение) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

села Некрасово Красноармейского  Саратовской области» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Учреждения. 
 

      1.2. Управляющий совет - это коллегиальный, представительный орган 

самоуправления Школы, имеющий полномочия, определенные уставом Школы,  по 

вопросам функционирования и развития учреждения.  Решение  о его создании принимает 

Учредитель или уполномоченное им лицо. Управляющий Совет исполняет свои 

полномочия с целью последовательного достижения высоких результатов общего 

образования, укрепления здоровья и обеспечения прав каждого обучающегося в 

учреждении ребенка. 

 
       1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, а так же 

регламентом Совета, иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

 

        1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
 

                                 2.Структура Совета, порядок его формирования 
 

     2.1. Общая численность Совета  не менее 5 и не более 9 человек. Состав Совета 

формируется с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  
 

     2.2. В состав Совета входят: 

          директор Школы, представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, представители педагогических и технических работников  школы, 

представители обучающихся второй  ступени  общего образования, представители 

учредителя и местного сообщества, иные граждане, заинтересованные в развитии Школы. 

 

   2.3. Формирование состава Управляющего Совета осуществляется за счет процедур 

выборов, делегирования, назначения и вхождения по должности, кооптации.  

 

       Процесс формирования Управляющего Совета регламентируется локальным актом 

Школы – Положением о формировании Управляющего Совета.  

       Состав Управляющего Совета Школы избирается сроком на 3 года.  

 

     2.4.   Председатель Управляющего Совета избирается из состава Управляющего 

Совета.  

      Председателем Управляющего Совета не могут быть избраны: директор Школы,  

представитель управления образования администрации КМР,  представитель 

обучающихся, не достигший возраста 18 лет.   
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      2.5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся  

избираются на общем родительском собрании. 
 

    2.6. Члены Совета из числа учащихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов. 
 

    2.7. Члены Совета из числа работников общеобразовательного учреждения избираются 

на общем собрании работников Учреждения. 
 

    2.8. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания. 
 

3.Компетенции Совета. 
 

    3.1. Управляющий Совет Школы устанавливает: 
- направления и приоритеты развития Школы (ежегодно); 

- показатели результатов общего образования, укрепления здоровья и  обеспечения  

прав обучающихся в Школе (ежегодно); 

- порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств; 

- порядок участия в управлении Школой и компетенцию органов самоуправления 

родителей (законных представителей), обучающихся, педагогических и иных работников   

школы в  соответствии с уставом  Школы;  

- порядок введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся и работников  

  школы в период учебных занятий; 

 -Управляющий Совет Школы  вносит предложения в Положение об установлении  

выплат стимулирующего характера работникам школы; 

-  согласование режима занятий учащихся; 

 -внесение   предложений   по   составлению   плана   финансово- хозяйственной 

деятельности образовательной организации; 

 -представление интересов образовательной организации в рамках своих 

полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 -внесение предложений об изменении и дополнении Устава образовательной 

организации и Правил внутреннего распорядка; 

 -согласование самообследования образовательной организации; 

 -внесение предложений руководителю образовательной организации   в части: 

  материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 

деятельности,  

  оборудования помещений образовательной организации (в пределах выделяемых 

средств); 
 

3.2. Совет вносит рекомендации и предложения руководителю Учреждения о заключении 

и расторжении трудовых договоров с работниками, а также по другим вопросам, 

отнесенным к компетенции руководителя Учреждения. 
 

3.3. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, носят рекомендательный 

характер для руководителя Учреждения, работников, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

 3.4. Решение Управляющего Совета Школы является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее  двух третей состава Управляющего Совета и если за 

него проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования 

определяется членами Управляющего Совета. 
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4.  Организация деятельности Совета 

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
 

4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания Совета 

обладают также руководитель Учреждения и представитель учредителя в составе Совета. 
 

4.3. На заседании может быть рассмотрен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета. 
 

4.4. Первое заседание Совета созывается руководителем Учреждения не позднее чем через 

месяц после формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель, избираемый открытым голосованием из членов Совета большинством 

голосов, и секретарь Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний, ведение 

документации и подготовку заседаний, при необходимости создаются комиссии. 
 

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 
 

4.6. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается секретарем Совета. При равенстве голосов голос председателя 

Совета является решающим. 
 

4.7. Для осуществления своих функций Совет вправе: 
 

-приглашать на заседание Совета работников Учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам ,входящим в 

компетенцию Совета; 
 

 -запрашивать и получать у руководителя Учреждения информацию, необходимую 

для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за выполнением 

решений Совета. 

 
 

 

                                     5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. Руководитель Учреждения вправе самостоятельно 

принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

 

 

 5.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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5.3. Решения Совета, противоречащие положениям Устава Учреждения, иным 

нормативно-правовым актам, законодательству Российской Федерации недействительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению.  

 

5.4. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем Учреждения 

(несогласие руководителя с решением Совета и/или несогласие совета с решением 

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

решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 
 

5.5. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из состава по решению Совета. 
 

5.6. Член Совета исключается из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 

 при отзыве представителя учредителя; 

 

 при увольнении с работы руководителя Учреждения или увольнения работника 

Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 

(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

 

 в связи с окончанием обучения в Учреждении или отчислением; 

 

 (переводом) учащегося, представляющего в Совете учащихся, если он не может 

быть кооптирован (и/или не кооптируются) в члены совета после окончания 

Учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


