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Положение об Управляющем совете
1. Общие положения
1.1. Положение об Управляющем совете МБОУ КСОШ (далее по тексту – Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о
правах ребенка, Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" №
273-ФЗ от 29.12.2012.
1.2. Управляющий совет Организации (далее по тексту – Совет) – это представительный
коллегиальный орган государственно-общественного управления образовательной
организацией, имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов
функционирования и развития образовательной организации, формируемый из
представителей учредителя, руководства и работников образовательной
организации, учащихся старше 14 лет и родителей (законных представителей) учащихся,
не достигших возраста 18 лет, а также из представителей местного сообщества.
1.3. Управляющий совет создан в целях:
- привлечения к участию в органах самоуправления широких слоев участников;
- повышение общественного статуса школы через создание имиджа демократической
образовательной организации, ориентированного на нужды общества.
- расширения коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
Задачи Управляющего совета
 определение основных направлений развития образовательной организации;
 внедрение новаций и расширения спектра образовательных услуг;
 повышение эффективности финансово-экономической деятельности, стимулирование
труда работников образовательной организации;
 создание оптимальных условий и форм организации образовательного процесса.
 контроль над соблюдением условий обучения и воспитания, сохранение и укрепление
здоровья учащихся.
 контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в
разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в
случае необходимости;

принятие (согласование) локальных актов школы в соответствии с установленной
компетентностью.


2.Организация Управляющего совета
2.1. В составе Совета должно быть нечетное количество членов.
2.2.Избираемыми членами Совета являются представители работников образовательной
организации, представители родителей (законных представителей) учащихся
(воспитанников) и представители учащихся старше 14 лет.
2.3.В состав Совета входит один представитель учредителя образовательной организации
(в соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя). В состав Совета
по его решению могут быть кооптированы представители местного сообщества (деятели
науки, культуры, общественные деятели, представители СМИ, депутаты, работодатели и
представители объединений работодателей, специалисты из сфер профессиональной
деятельности, совпадающих с профилем (профилями) обучения и др.).
2.4.Члены Управляющего совета избираются преимущественно сроком на три года, за
исключением членов Управляющего совета из числа учащихся, которые могут избираться
сроком на один-два года. Процедура выборов для каждой категории членов
Управляющего совета осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов
членов Управляющего совета.
2.5.Директор образовательной организации входит в состав Совета по должности.
2.6.Члены Совета из числа учащихся избираются общим собранием учащихся со сроком
полномочий один (два) года (в зависимости от срока, указанного в Положении).
2.7.Члены Управляющего совета образовательной организации из числа работников
избираются общим собранием работников сроком на три года.
2.8.Члены Управляющего совета образовательной организации из числа родителей
(законных представителей) учащихся избираются собранием родителей (законных
представителей) учащихся сроком на три года.
2.9.Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На
освободившееся место доизбирается новый представитель. Лица, избранные в состав
Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
2.10.Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который
руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.
2.11.Совет Организации созывается председателем по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
2.1.2.Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не
менее двух третей состава Совета и если за принятие решения проголосовало не менее
двух третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены все три
категории членов Совета.
2.2. Компетенция Управляющего совета Организации:
2.2.1. В определении путей развития образовательной организации
Управляющий совет может быть наделен правом утверждать:
 программу развития образовательной организации (по согласованию
с учредителем);
 публичную отчетность образовательной организации;
 отчет о самообследовании образовательной организации;

 отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
2.2.2. Управляющий совет может согласовывать:
 образовательную программу образовательной организации;
 основные общеобразовательные программы;
 профили обучения в старшей школе;
 выбор учебников их числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России.
2.2.3. В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений
Управляющий совет может:
 рассматривать жалобы и заявления учащихся, их родителей (законных
представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного
персонала образовательной организации и принимает рекомендации по их
разрешению по существу;
 принимать решение об исключении учащегося из образовательной организации;
 ходатайствовать при наличии оснований перед учредителем образовательной
организации о расторжении трудового договора с педагогом, руководителем, иным
работником образовательной организации, вносить учредителю предложения о
поощрении работников и руководителя образовательной организации.
2.2.4. В вопросах функционирования образовательной организации Управляющий совет
может:
 устанавливать режим занятий учащихся, в том числе продолжительность учебной
недели;
 определять время начала и окончания занятий;
 принимать решение о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды учащихся и персонала образовательной организации;
 осуществлять контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в школе.
2.2.5. В сфере финансово-хозяйственной деятельности Управляющий совет может:
 согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации;
 утверждать сметы расходования средств, полученных образовательной
организацией от уставной приносящей доходы деятельности и из иных
внебюджетных источников;
 содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития школы, определять цели и направления их расходования;
 согласовывать сдачу в аренду образовательной организацией закрепленных за ней
объектов собственности;
 утверждать или согласовывать порядок и критерии распределения выплат
стимулирующего характера педагогическим работникам;
 заслушивать и утверждать отчет руководителя образовательной организации по
итогам учебного и финансового года, предоставлять его общественности и
учредителю;
 вносить рекомендации учредителю по содержанию государственного
(муниципального) задания образовательной организации.
2.2.6.Управляющий совет в вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать локальные
нормативные и иные правовые акты образовательной организации по вопросам,
отнесенным Уставом образовательной организации к его исключительной компетенции, а

также согласовывать локальные акты, отнесенные Уставом образовательной организации
к совместной компетенции Управляющего совета и других органов управления
(руководителя, педагогического совета и др.)
2.2.7.Управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и вносить рекомендации
учредителю и руководителю образовательной организации по вопросам управления
образовательной организации, отнесенным к их компетенции законодательством и
Уставом образовательной организации
3. Организация работы Управляющего совета.
3.1 Организационной формой работы Управляющего совета являются его заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, а также по
инициативе председателя, по требованию директора школы, представителя учредителя.
3.2. Дата время, место, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые
материалы доводятся до членов Управляющего совета не позднее, чем за три дня до
заседания Управляющего совета.
3.3. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании
Управляющего совета присутствует менее двух третей состава его членов.
3.4. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
3.5. Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием абсолютным
большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего совета
(более половины) и оформляется в виде решений Управляющего совета.
3.6. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными для
директора школы, его работников, учащихся, их родителей (законных представителей).
3.7. Решения Управляющего совета, по вопросам, для которых уставом школы не
отведены полномочия на принятие решений, носят рекомендательный характер.
3.8. Управляющий совет вправе:
- приглашать на свои заседания любых участников образовательного процесса школы для
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в
компетенцию Управляющего совета;
- запрашивать и получать у директора школы и учредителя информацию, необходимую
для осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке контроля за
реализацией решений Управляющего совета.
3.9. Члены Управляющего совета работают безвозмездно и на добровольной основе.
4.Комиссии Управляющего совета.
4.1. Для выполнения своих функций, подготовки к заседаниям Управляющего совета,
выработки проектов решения, а также в целях более тесной связи с деятельностью школы,
участниками образовательного процесса, общественностью Управляющий совет имеет
право создавать постоянные и временные комиссии.
Управляющий совет определяет число комиссий, утверждает задачи, функции и регламент
их работы, количество членов и персональный состав комиссий, назначает из числа
членов Управляющего совета председателя комиссии.
В состав комиссии с правом совещательного голоса могут входить с их согласия любые
лица, которых Управляющий совет сочтет необходимым привлечь для осуществления

эффективной работы комиссии.
4.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности
Управляющего совета.
Временные комиссии создаются для рассмотрения отдельных вопросов деятельности
школы, входящих в компетенцию Управляющего совета, а также для выработки
рекомендаций Управляющего совета другим органам управления и самоуправления
школы, Учредителю.
5.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены
Управляющим советом в качестве обязательных решений при условии, если они не
входят за рамки полномочий Управляющего совета.
5. Права и ответственность члена Управляющего совета
5.1. Член Управляющего совета имеет право:
5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Управляющего совета, выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу
заседания Управляющего совета.
5.1.2. Инициировать проведение заседания Управляющего совета по любому вопросу,
относящемуся к его компетенции.
5.1.3. Требовать от администрации школы представления всей необходимой информации
по вопросам, относящимся к компетенции Управляющего совета.
5.1.4. Присутствовать на заседании (собраниях) органов самоуправления школы с правом
совещательного голоса.
5.1.5. Досрочно выйти из состава Управляющего совета, письменно уведомив об этом
председателя.
5.2. Член Управляющего совета обязан принимать активное участие в работе
Управляющего совета, руководствуясь при этом принципами добросовестности и
здравомыслия.
5.3. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава по решению
Управляющего совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя Учредителя;
- при увольнении директора или работника школы, избранного членом Управляющего
совета, если они не могут быть кооптированы в состав Управляющего совета после
увольнения;
- в связи с окончанием учащимся, представляющим в Управляющем совете учащихся
ступени среднего общего образования, школы или его отчислением (переводом), если он
не может быть кооптирован в члены Управляющего совета после оставления им школы;
- пропуска более трех заседаний Управляющего совета подряд без уважительной
причины;
- совершения аморального проступка, а также за применение действий, связанных с
физическим и психическим насилием над личностью учащихся;
- совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Управляющем
совета;
5.4.Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) учащихся
не обязаны выходить из состава Управляющего совета в периоды, когда их ребенок по
каким-либо причинам временно не посещает школу, однако вправе сделать это.

В случае, если период временного отсутствия учащегося в школе превышает один
учебный год, а также в случае, если учащийся выбывает из школы, полномочия члена
Управляющего совета – родителя (законного представителя) этого учащегося
соответственно приостанавливаются или прекращаются по решению Управляющего
совета.
Члены Управляющего совета – учащиеся ступени среднего общего образования не
обязаны выходить из состава Управляющего совета в периоды временного непосещения
школы, однако вправе сделать это. В случае если период временного отсутствия члена
Управляющего совета – учащегося превышает полгода, а также в случае выбытия из
состава учащихся, член Управляющего совета – учащиеся выводятся из состава по
решению Управляющего совета.
После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает
меры для замещения выведенного члена путем до выборов или кооптации.

