
 

 



            1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления - 

Управляющий совет образовательного учреждения ( далее - Управляющий совет). 

1.2. Управляющий совет  является  органом самоуправления в соответствии с 

Уставом школы. 

1.3. Управляющий совет образовательного учреждения работает в тесном контакте 

с администрацией и общественными организациями образовательного учреждения и в 

соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами: 

 -Конституцией Российской Федерации;                                                                                      

-Конвенцией ООН о правах ребенка;                                                                                                               

-Законом Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ  ( ст.26)                                                                                                                                           

-Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, -Правительства 

Российской Федерации;                                                                                                                            

-Типовым положением об образовательном учреждении;                                                                     

-Нормативными правовыми актами Министерства образования РФ;                                                                                                              

-Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

  2. Функции Управляющего совета образовательного учреждения 

2.1. К компетенции Управляющего совета школы относится: 

2.3 участие в разработке и утверждении программы развития школы; 

2.4 решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

2.5 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического и административного персонала школы, защита прав и 

законных интересов участников образовательного процесса; 

2.6 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы, определение направлений и порядка их расходования; 

2.7 участие в разработке и утверждении самообследования школы  по итогам учебного 

года; 

2.8 осуществление  контроля  за соблюдением здоровых и безопасных  условий обучения и 

воспитания в школе; 

2.9 координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений). 

2.10 Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

Управляющего совета присутствовало не менее половины его членов. Решения Управляющего 

совета принимаются квалифицированным большинством (2/3 от числа присутствующих на 

заседании членов) по следующим вопросам: 

-согласование компонента образовательного учреждения государственного 

образовательного стандарта общего образования («школьного компонента») и профилей 

обучения; 

 



3. Состав Управляющего совета МБОУ СОШ № 2 

3.1 Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, назначения 

и кооптации. Избираемыми членами Совета являются представители от родителей (законных 

представителей) обучающихся, представители педагогического коллектива школы, 

представители обучающихся II и III ступеней общего образования.  

3.2.В состав Управляющего совета входит по должности директор школы, а также 

назначенный представитель Учредителя. Представителем Учредителя может быть работник 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иное лицо, 

уполномоченное представлять интересы Учредителя в данной школе. 

3.3.В состав Управляющего совета кооптируются по решению последнего 

представители местной общественности, деятели экономики, науки, культуры из числа лиц, 

заинтересованных в успешном функционировании и развитии школы, оказывающие реальное 

содействие школе.  

3.4.Устанавливается следующее соотношение: 

общее количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше 

половины общего числа членов Управляющего совета;  

           в состав Управляющего совета входят по одному представителю обучающихся каждой 

из параллелей  ступени среднего общего образования (при наличии в школе такой ступени), 

то есть два представителя от обучающихся II ступени и по одному представителю от 

обучающихся каждой из параллелей ступени среднего (полного) общего образования (при 

наличии в школе такой ступени), то есть два представителя от обучающихся III ступени;  

количество членов Управляющего совета из числа педагогических работников школы  

не может превышать одной четверти общего числа членов Управляющего совета. 

3.5.Учредителем назначаются сроки выборов первого состава членов Управляющего 

совета, представитель Учредителя в Управляющем совете и должностное лицо, ответственное 

за проведение выборов первого состава членов Управляющего совета. Ответственное за 

проведение выборов должностное лицо формирует из числа всех категорий участников 

образовательного процесса избирательную комиссию и совместно с ней обеспечивает 

проведение соответствующих собраний и (или) конференций различных категорий 

участников образовательного процесса  для осуществления выборов первого состава членов 

Управляющего совета и оформления их протоколов.  

3.6.Директор школы в трехдневный срок после получения протоколов избирательных 

собраний (конференций) и списка избранных членов Управляющего совета издает приказ об 

утверждении списка, назначает дату первого заседания Управляющего совета, о чем не 

позднее 3 календарных дней извещает Учредителя.  

3.7.После первого заседания Управляющий совет направляет список членов 

Управляющего совета Учредителю, который принимает решение о создании Управляющего 

совета в школе. Решение Учредителя является основанием для выдачи от его лица членам 

Управляющего совета удостоверений, заверяемых Учредителем.  

3.8.Учредитель вправе оспорить избранный состав Управляющего совета только по 

причине нарушения порядка и процедуры выборов.  

 3.9.Управляющий совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден 

Учредителем, в период до двух месяцев со дня утверждения кооптирует в свой состав членов 

из числа лиц, окончивших школу, работодателей (их представителей), прямо или косвенно 

заинтересованных в деятельности школы или  в социальном развитии территории, на которой 

школа расположена, представителей организаций образования, профсоюза, науки, культуры, 

граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью, иных представителей общественности и юридических 

лиц. Кандидатуры, подлежащие кооптации в Управляющий совет, предложенные 

Учредителем, рассматриваются Управляющим советом в первоочередном порядке. Число 



кооптированных членов не может превышать 1/4 от избранного состава Управляющего 

совета. 

3.10.По завершении  кооптации Управляющий совет проводит свое второе заседание, 

на котором избирает председателя Управляющего совета и его заместителей, секретаря 

Управляющего совета и регистрируется в его полном составе Учредителем в реестре 

управляющих советов муниципальных образовательных учреждений, с указанием 

персональных данных членов Управляющего совета, сроков их полномочий, должности, 

занимаемой в Управляющем совете. Председателем Управляющего совета не может быть 

избран директор школы, представитель Учредителя и работник школы. С момента 

регистрации Учредителем Управляющий совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными настоящим Уставом. 

3.11. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если последний не проводит 

свои заседания более шести месяцев или систематически более двух раз принимает решения, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, и обязан в трехмесячный срок 

назначить выборы нового состава Управляющего совета. 

3.12.Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев, а также по инициативе Председателя, по требованию директора 

школы, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета, 

подписанному не менее, чем одной четвертой частью членов Управляющего совета. 

4. Права и ответственность Управляющего совета МБОУ СОШ № 2 

4.1. Все решения Управляющего совета образовательного учреждения 

своевременно доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) и учредителя. 

4.2. Управляющий совет образовательного учреждения имеет следующие права: 

- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения учителей, родительского 

комитета образовательного учреждения; 

-заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения; 

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного 

учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 

4.3. Управляющий совет образовательного учреждения несет ответственность за: 

       - выполнение плана работы; 

      - соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

-компетентность принимаемых решений; 

-развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

-упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

 5. Делопроизводство 

5.1. Ежегодные планы работы Управляющего совета образовательного учреждения, 

отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел образовательного учреждения. 

5.2. Протоколы заседаний Управляющего совета образовательного учреждения, его 



решения оформляются секретарем в"Книгу протоколов заседаний Управляющего совета 

образовательного учреждения", каждый протокол подписывается председателем 

Управляющего совета и секретарем и подшивается. 

Книга протоколов заседаний Управляющего совета образовательного учреждения 

вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его канцелярии. 

5.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Управляющего совета рассматриваются 

председателем Управляющего совета или членами Управляющего совета по поручению 

председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией образовательного 

учреждения. 

 


