
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ   

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об Управляющем совете муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Лесополянская СОШ» (далее –Положение) разработано в соот-

ветствии со статьей 26 ч.4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Лесополянская СОШ» (далее – Школа). 

1.2.Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Управляющего Совета Школы, порядок принятия решения и 

их исполнения. 

1.3. Управляющий Совет Школы (далее – Совет) - коллегиальный орган, имеющий управ-

ленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования 

и развития Школы. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательными актами Воронежской области, Уставом Школы, иными локальными 

нормативными актами Школы и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Школой и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

2.Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. В состав Совета входят: 

- представитель Учредителя (органа местного самоуправления); 

- директор Учреждения; 

- работники Учреждения - 4 человека; 

- представители родительской общественности -1 человек; 

- представители учащихся - 2 человека. 

2.2. Назначенными членами Управляющего Совета являются: директор Школы (по долж-

ности) и представитель Учредителя (назначенный соответствующим приказом). 

2.3. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию Школы. 



2.4.Общая численность Совета составляет не менее 9 человек.  

2.5.Члены родительского комитета из числа родителей (законных представителей) избира-

ются большинством голосов на родительском собрании Школы. 

2.6.Члены Совета из числа учащихся избираются большинством голосов из числа предста-

вителей Совета учащихся Школы. 

2.7.Члены Совета из числа педагогических и иных работников Школы избираются боль-

шинством голосов на общем собрании работников Школы. 

2.8.Основанием для прекращения членства в Совете является: 

а) прекращение трудовых отношений работников Школы с работодателем; 

б) прекращение отношений между Школой и учащимися, родителями (законными предста-

вителями); 

в) письменный отказ члена Совета от участия в её работе. 

2.9.Прекращение членства в Совете оформляется протоколом. Выписка из протокола засе-

дания Совета с решением о выводе члена Совета направляется Учредителю. 

2.10.При выбытии из Совета выборных членов проводятся довыборы членов Совета в пре-

дусмотренном для выборов порядке. 

2.11.Члены Совета избираются сроком на 3 года и работают на общественных началах. 

2.12.Персональный состав Совета утверждается приказом Школы. 

3.Компетенция Совета. 

3.1. К компетенции Управляющего Совета относится: 

а) утверждение программы развития и образовательных программ Школы; 

б) установление режима занятий учащихся по представлению Педагогического совета, в 

том числе продолжительности учебной недели, времени начала и окончания занятий; 

в) принятия решения о введении требований к одежде учащихся; 

г) заслушивание по представлению директора Школы и утверждение ежегодного публич-

ного доклада Школы по итогам учебного и финансового года; 

д) представление ежегодного публичного доклада Школы общественности и 

Учредителю; 

е) содействие в привлечении Школой средств из внебюджетных источников; участие в оп-

ределении системы стимулирования качественного труда 

работников Школы; 

ж) рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспита-

ния в Школе; 

з) принятие положения об Управляющем Совете Школы, изменений в него; 

и) иные полномочия, закреплённые за Управляющими советами по решению Учредителя 

Школы. 

 

4.Организация работы Совета 

4.1.Первое заседание Совета созывается директором Школы не позднее чем через месяц 

после его формирования. 

4.2.Из числа членов Совета на первом заседании открытым голосованием простым боль-

шинством голосов избираются председатель, заместитель председателя Совета.  

4.3.Председатель Совета и его заместитель направляют и организуют его работу, осуществ-

ляют контроль за выполнением решений. 



4.4.В случае невозможности исполнения председателем Совета своих полномочий по при-

чинам временной нетрудоспособности, отпуска, а также иным причинам длительного от-

сутствия, его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета. 

4.5.Секретарь Управляющего Совета ведёт делопроизводство, осуществляет подготовку его 

заседаний. 

4.6. Управляющий Совет заседает не реже одного раза в два месяца. 

4.7.Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует 2\3 численного со-

става Управляющего Совета. 

4.8.Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании Совета. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

4.9. Внеочередные заседания Управляющего Совета созываются по ходатайству не менее 3-

х членов Управляющего Совета в течение недели после поступления заявления, а также в 

случаях, не терпящих отлагательств. 

 

5.Права и обязанности членов Совета 

5.1.Член Совет имеет право: 

а) участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета; 

б) приглашать на заседания Совета любых работников Школы для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчётов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

в) запрашивать и получать у руководителя Школы и Учредителя информацию, необходи-

мую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 

решений Совета. 

г) инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к компе-

тенции Совета; 

д) присутствовать на заседании педагогического совета Школы с правом совещательного 

голоса; 

е) досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

5.2.Совет обязан: 

а) выполнять план работы и решения Совета; 

б) отвечать за своевременное принятие и выполнение решений; 

в) устанавливать взаимопонимание между органами управления Школой и родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних учащихся в вопросах семейного и обще-

ственного воспитания; 

г) принимать решения в соответствии с законодательством. 

 

6. Делопроизводство Совета 

6.1.Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Совета, а 

также информирование членов Совета о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, вре-

мени и месте проведения заседания осуществляется администрацией Школы. 

6.2.Делопроизводство Совета ведётся в соответствии с законодательством. 

6.3.Нумерация протоколов Совета ведется от начала учебного года. 

6.4.Протоколы Совета имеют печатный вид, хранятся в папке - накопителе согласно но-

менклатуре дел Школы. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета. 



6.5.Протоколы Совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в Школе и переда-

ются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 


