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Положение об Управляющем совете 

 1. Общие положения 

1.1.  В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав  Учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, формируется коллегиальный орган 

управления - Управляющий совет Учреждения( далее - Управляющий совет). 

1.2. Управляющий совет  Учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями Учреждения и в 

соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами: 

-     Конституцией Российской Федерации; 

-     Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-     Федеральным  Законом  от 29.12.2012г№273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-    указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства     Российской Федерации; 

-     нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации; 

-     Уставом  Учреждения и настоящим Положением. 

2. Задачи Управляющего совета  Учреждения 

2.1. Основной целью создания и деятельности Управляющего совета 

является осуществление функций коллегиального органа управления школы, 

привлечение  к участию в органах самоуправления широких слоев 

участников образовательного процесса. 

2.2. Задачи Управляющего совета: 

- содействовать развитию инициативы коллектива 

-   участвовать в создании оптимальных условий для организации 

образовательного   процесса; 

- разрабатывать план развития и образовательной программы  

Учреждения;  

- разрабатывать программу финансово-экономического развития 



Учреждения , привлекать иные источники финансирования, утверждать 

сметы по внебюджетному финансированию; 

-осуществлять общественный контроль за использованием 

внебюджетных источников; 

-организовывать общественный контроль за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; 

- оказывать практическую помощь администрации  Учреждения в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта 

для организации досуга учащихся; 

-       принимать  или согласовывать локальные акты; 

-       выполнять решения конференции (собрания) Учреждения ; 

-       принимать решения об исключении учащихся из Учреждения. 

  

3. Функции Управляющего совета Учреждения 

 

3.1Управляющий совет  Учреждения осуществляет общее руководство 

в рамках установленной компетенции. 

3.2. Управляющий совет  Учреждения: 

 

1. Утверждает: 

- основную образовательную программу (по представлению директора    

Учреждения); 

- долгосрочные программы, в том числе Программу развития Учреждения 

(по представлению директора); 

2. Согласовывает (по представлению директора): 

- Положение об оплате труда в   учреждении;  

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников;  

- школьный компонент содержания образования, профили обучения . 

3. Вносит директору   Учреждения предложения: 

 -по материально-техническому  обеспечению и оснащению 

образовательного процесса, оборудованию   Учреждения (в пределах 

выделяемых средств); 

 - по созданию в   учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания учащихся; 

- о мероприятиях  по охране и укреплению здоровья учащихся; 

- по развитию  воспитательной работы; 

- по изменениям  и (или) дополнениям  в Устав Учреждения. 

- порядок привлечения добровольных пожертвований 

- порядок введения (отмены) единой формы одежды для учащихся в период   

учебных занятий. 

4. Участвует в принятии решения о создании  общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности. 



5.  Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

6. Участвует в подготовке и согласовывает отчёт по самообследованию 

(ежегодный)  Учреждения, который подписывается совместно председателем  

Управляющего Совета   учреждения и директором   Учреждения. 

7. Разрабатывает условия договора     Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг. 

8. При необходимости создаёт временные или постоянные комиссии, 

комитеты, советы по различным направлениям работы и устанавливает их 

полномочия. 

9. Принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни   Учреждения, 

не отнесённым к компетенции директора  и общего собрания трудового 

коллектива. 

Решения Управляющего Совета   учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации и членов 

трудового коллектива. На заседаниях Управляющего Совета      Учреждения 

ведутся протоколы, которые подписываются председателем Управляющего 

Совета    учреждения  и секретарём Управляющего  Совета    учреждения и 

хранятся в   учреждении. 

 

 

4. Состав Управляющего совета  Учреждения 

4.1. В состав Управляющего совета  Учреждения избираются 

представители педагогических работников, учащихся,  родительской 

общественности (законные представители), референтные фигуры  местного 

сообщества 

4.2. Управляющий совет школы избирается в количестве 11 человек . 

4.3. В состав Управляющего совета школы входят: 

- представители педагогического коллектива - 3 человек, в том числе 

обязательно директор школы, который не может быть избран председателем 

Управляющего совета; 

-    представители родительской общественности - 3 человека; 

-     представители от учащихся - 3 человека; 

-     референтные фигуры – 2  человека 

4.4. Члены Управляющего совета избираются в следующем порядке: 

- педагогические работники на заседании педагогического совета; 

-     родители на родительских собраниях; 

-     учащиеся на собрании коллективов учащихся. 

Ежегодная ротация Управляющего совета - не менее трети состава 

каждого представительства. 

4.5. Управляющий совет Учреждения собирается по мере надобности , 

но не реже 4 раз в год. Члены Совета  Учреждения выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

4.3. Управляющий совет  учреждения избирает его председателя. 



Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета на правах 

сопредседателя. 

С правом совещательного голоса в состав Управляющего совета могут 

входить:  представители учредителя, общественности. 

4.4. Для ведения протокола заседаний Управляющего совета из его 

членов избирается секретарь. 

4.5. Конференция  Учреждения может досрочно вывести члена 

Управляющего совета из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя. 

4.6.  Решения Управляющего совета Учреждения , принятые им в 

порядке исполнения полномочий, являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

 

5. Права и ответственность Управляющего совета  Учреждения 

5.1. Все решения Управляющего совета  Учреждения своевременно 

доводятся до сведения коллектива  Учреждения, родителей (законных 

представителей) и учредителя. 

5.2. Управляющий совет о учреждения имеет следующие права: 

- предлагать руководителю   Учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы   Учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения учителей, 

родительского комитета Учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета, других органов управления  

Учреждения; 

  

- участвовать в организации и проведении общешкольных 

мероприятий воспитательного характера для учащихся; 

- совместно с руководителем  Учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности  Учреждения 

для опубликования в средствах массовой информации. 

5.3. Управляющий совет  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. 

6. Делопроизводство 

  

 



6.1.Заседания Управляющего совета оформляются протокольно в книге 

протоколов, где фиксируются все вопросы, выносимые на 

Управляющий совет, предложения. Протокол подписывается 

председателем Управляющего совета и секретарем. Срок хранения – 

постоянно. 

7.Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2015. 

7.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

Управляющего  совета Учреждения. 

7.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции 
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