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ПОЛОЖЕНИЕ
Управляющем Совете

1.Общие положения
1.1.Управляющий Совет общеобразовательного учреждения (далее – Совет)
является коллегиальным органом
самоуправления
осуществляющим в
соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения решение отдельных
вопросов , относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения.
1.2. Положение об Управляющем Совете принимается общим собранием
коллектива образовательного учреждения.
1.3.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, Уставом общеобразовательного
учреждения, а также положением совета, иными локальными нормативными
актами общеобразовательного учреждения.
1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности решений гласности.
1.5. Уставом общеобразовательного учреждения предусматриваются:
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета;
б) компетенция Совета;
в) изменение компетенции Совета с учетом вопросов, отнесенных к его
компетенции;
1.6. Члены Совета по представлению учредителя могут быть поощрены за
работу в Совете.
2. Структура Совета, порядок его формирования.
2.1. Совет состоит из избранных, кооптированных
и назначенных
(делегированных) членов представляющих:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования;
б) работников общеобразовательного учреждения, т.ч. директора;
в) обучающихся, как правило, третьей ступени общего образования.

В состав Совета
также входит представитель учредителя, назначенный
приказом соответствующего органа управления образованием.
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная и общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию данного общеобразовательного учреждения (кооптированные члены
Совета), а также
представители
иных
органов самоуправления,
функционирующих в образовательном учреждении.
2.2. Общая численность Совета определяется Уставом общеобразовательного
учреждения.
Количество членов Совета из числа родителей не может быть менее1/3 и
больше половины общего числа членов Совета.
Количество членов Совета из числа работников учреждения не может
превышать 1/4от общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них
должны являться педагогическими работниками.
Количество обучающихся -не менее, чем по одному представителю от каждой
из двух параллелей старшей ступени общего образования.
Остальные места в Совете занимают руководитель общеобразовательного
учреждения, представитель учредителя, кооптированные члены.
1.Состав Совета:
работники ОУ (в т.ч. директор)
представитель учредителя
учащиеся(10-11кл.)
родители
представитель общественности (кооптированный)

3 члена
1 член
2 члена
4 члена
1 член

2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся
избираются на общешкольном родительском собрании.
При этом применяются следующие правила.
Кандидатуры избираются на классных родительских собраниях по одному от
каждого класса. Решение собрания об избрании кандидатуры принимается
большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих
на собрании и оформляется протоколом, подписываемым председателем и
секретарем
классного родительского собрания. Собрание признается
правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей
родителей класса.
Члены Совета
избираются
из числа кандидатур
на общешкольном
родительском собрании. Решение собрания принимается большинством голосов
родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и

оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем
общешкольного родительского собрания. Собрание признается правомочным,
если в его работе принимают участие не менее двух третей родителей школы.
2.4.Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании
обучающихся соответствующих классов, при
проведении которого
применяются
правила, аналогичные
предусмотренным пунктом 2.3.
настоящего Положения.
2.5. Члены Совета из числа работников общеобразовательного учреждения
избираются на общем собрании работников данного учреждения, при
проведении которого применяются правила, аналогичные предусмотренным
пунктом 2.3. настоящего Положения.
2.6. Представитель учредителя назначается учредителем.
2.7. Представитель общественности избирается на основе
кооптации
(голосования) из кандидатур, предложенных местным сообществом
работодателей, представителей некоммерческих и общественных объединений,
деятелей науки, культуры, здравоохранения, спорта, выпускников.
2.8. Совет избирает председателя. Председателем Совета не могут быть
избраны: директор Школы, представитель Учредителя, представитель
обучающихся, не достигшие возраста 18 лет.
2.9.Совет приступает к осуществлению своих полномочий с момента избрания.
3. Компетенции Совета.
3.1. Управляющий совет устанавливает:

направления и приоритеты развития Школы;

показатели результатов общего образования, укрепления здоровья и
обеспечения прав обучающихся в Школе;

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
работников Школы;

порядок введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся и
работников Школы в период учебных занятий.
3.2. Управляющий совет утверждает:

Правила поведения обучающихся Школы;

Положение о договорных отношениях между Школой и родителями
(законными представителями) обучающихся;

ежегодный публичный доклад Школы.
3.3. Управляющий совет согласовывает:

положение о порядке оказания Школой дополнительных, в том числе
платных, образовательных услуг.

3.4. Управляющий совет имеет право вносить предложения Учредителю:

по содержанию зданий и сооружений Школы и прилегающей к ним
территории;

о кандидатуре вновь назначаемого директора Школы;

обращаться с ходатайством к Учредителю о расторжении трудового
договора с директором Школы.
4. Организация деятельности Совета
.
4.1. Управляющий совет организует работу в соответствии с локальным актом
Школы – «Положение об Управляющем совете».
4.2. Заседания Управляющего совета созываются председателем по мере
необходимости, но не реже 2-х раз в год.
4.3. Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного
процесса.
Решения по вопросам, которые могут повлечь административную
ответственность Школы или дисциплинарную ответственность директора,
принимаются только единогласно и только при обязательном участии в
собрании Управляющего совета директора школы и представителя Учредителя.
В случае неоднократного несвоевременного исполнения полномочий, либо в
случае двукратного принятия решения, противоречащего законодательству
Российской Федерации и Воронежской области, положениям настоящего
Устава, действующий состав Управляющего совета может быть распущен.
5. Права и ответственность Совета и его членов.
5.1. для осуществления своих функций Совет вправе:
а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного
учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов
по вопросам, входящих в компетенцию Совета.
б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения
и учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в
том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета.
5.2. Член Совета имеет право:
- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в
письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
Совета;

-требовать предоставления и получать от администрации образовательного
учреждения всю необходимую для участия в работе Совета информацию по
вопросам, относящимся к его компетенции, получения оперативной и
объективной информации об её деятельности;
- присутствовать на заседании педагогического совета, органов самоуправления
с правом совещательного голоса;
-представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и
аттестации данного образовательного учреждения, а также
конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя
данного ОУ (кроме членов Совета из числа работников и обучающихся
образовательного учреждения);
-досрочно выйти из состава Совета.
5.3. Член Совета выводится 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 общеобразовательного учреждения
или увольнении работника учреждения, избранного членом Совета, если они не
могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения;
- при окончании общеобразовательного учреждения или отчислении (перевода)
обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть
кооптирован в члены совета после окончания общеобразовательного
учреждения;
-в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете;
-при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена
Совета в его работе: лишение родительских прав, судебное запрещение
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с
детьми, признание по решению суда недееспособности. При наличии неснятой
или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.
5.4. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
направляется учредителю.
5.5. После выхода из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).
5.6. Члены
Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета
систематически (более двух раз подряд) не посещающий его заседания без
уважительной причины, может быть выведен из его состава по решению
Совета.

5.7. Член Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ.
5.8. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию.
Руководитель общеобразовательного учреждения
вправе самостоятельно
принимать решение по вопросу , входящему в компетенцию Совета , в случае
отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные
сроки.
5.9.
Решения
Совета,
противоречащие
положениям,
уставу
общеобразовательного
учреждения,
договору
общеобразовательного
учреждения и учредителя не действительны с момента их принятия и не
подлежат исполнению руководителем общеобразовательного учреждения, его
работниками и иными участниками образовательного процесса.
По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять
решение об отмене такого решения Совета, либо
внести через своего
представителя в Совет представление о пересмотре такого решения.
5.10. В случае возникновения конфликта между Советом и директором
общеобразовательного учреждения (несогласие директора с решением Совета
или несогласия Совета с приказом директора), который не может быть
урегулирован
путем переговоров, решение по конфликтному вопросу
принимает учредитель.
6. Прекращение полномочий Совета
6.1. Учредить вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в
течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения,
противоречащие действующему законодательству РФ, уставу и иным
локальным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае
происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре,
либо учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в
данном учреждении Управляющего Совета на определенный срок.

