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ПОЛОЖЕНИЕ   
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
Управляющий совет учреждения создается в целях содействия  са-

моуправленческих  начал, развития  инициативы коллектива, реализа-
ции прав  автономии образовательного учреждения  в решении вопро-
сов, способствующих  организации  образовательного процесса и финан-
сово-хозяйственной  деятельности, расширению коллегиальных, демо-
кратических форм управления  и воплощения  в жизнь государственно-
общественных принципов  управления на основании ст. 35  п. 2  Закона 
РФ «Об образовании» .  

 
 

 Настоящее Положение принимается Управляющим советом учрежде-

ния. 

 Управляющий совет государственного бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной 

школы с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский  Самарской об-

ласти  является  одним из  органов   самоуправления учреждения.   

Управляющий совет учреждения, созданный  в целях расширения обще-

ственного участия в управлении учреждением, формируется в составе не ме-

нее 11 человек. Члены  Управляющего совета учреждения выбираются  от 

родителей, обучающихся  и педагогов. Члены  от каждой группы участников  

образовательного процесса выбираются  на общих собраниях родителей, 

обучающихся , педагогов. Количественный состав  Управляющего совета 
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учреждения: 2– педагога, 7  – родителей,  2 – обучающихся –

старшеклассников (9-11 классы). Каждая группа участников образовательно-

го процесса  имеет право определить  другое  число членов  Управляющего 

совета учреждения, а также  определяет     персональный  состав членов   

Управляющего совета. В состав    Управляющего совета учреждения  могут  

входить  рефрентные фигуры местного сообщества (например, представители 

предприятий, общественных организаций, депутаты и т.п.). На своем  заседа-

нии члены  Управляющего совета  избирают  председателя.  Срок  полномо-

чий Управляющего совета учреждения – 3 года. По решению совета один раз 

в три года объявляются  выборы (перевыборы) Управляющего совета учреж-

дения. В случае досрочного выбытия  члена  Управляющего совета председа-

тель   созывает  внеочередное  собрание той части  коллектива,  представите-

лем  которой  был   выбывший  член Управляющего совета, и проводит  до-

выборы  состава  Управляющего совета. Любой член Управляющего совета 

учреждения  может  быть досрочно  отозван  решением  собрания  выбравше-

го его коллектива. 

Члены Управляющего совета   работают  на безвозмездной  основе. 

Заседания Управляющего совета  созываются  его председателем в соответ-

ствии  с планом  работы, но не реже одного раза в полугодие.  Заседания 

Управляющего совета  могут созываться также по требованию не менее по-

ловины членов  Управляющего совета. 

Решения принимаются открытым  голосованием  простым  большинст-

вом голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Управ-

ляющего совета  присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 

принятыми, если за решение проголосовало более половины присутство-

вавших на заседании. 

Решения Управляющего совета учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными  для всех участников  образовательно-

го процесса. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Директор Учреждения  вправе приостановить  решение Управляющего 

совета  только в том случае, если имеет  место  нарушение действующего 

законодательства.  На  заседаниях  Управляющего совета  ведутся про-

токолы, подписываемые председателем     и секретарем. Заседания  Управ-

ляющего совета  являются открытыми; на них могут  присутствовать  пред-

ставители  всех групп участников  образовательного процесса, т.е. ученики, 

родители, учителя, представители  Учредителей и органов самоуправления. 

 Срок полномочий председателя  Управляющего совета  - 3 года. 

Ключевые полномочия Управляющего совета учреждения:  

- согласование  программы развития учреждения (концепции, страте-

гии, отдельных проектов);  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

- участие  в формировании сметы доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности  учреждения, её согласование, а также контроль за 

расходованием  денежных средств администрацией; 

- согласование  перечня, видов, тарифов платных  образовательных ус-

луг, а также  осуществление контроля за их качеством; 

- согласование  критериев  распределения  стимулирующей части фон-

да  оплаты труда педагогов, и контроль за их использованием; 

- согласование  значений критериев  оценки  эффективности  (качества) 

работы директора учреждения, достигнутых за определенный период; 

- согласование  проекта учебного плана; 

- согласование  годового календарного учебного графика, распорядка 

(регламента) работы учреждения  и расписания  уроков,  а также  осу-

ществление  контроля за соблюдением  администрацией  и педагогами  

требований к согласованному распорядку и за объем  нагрузки  обу-

чающихся и другие полномочия, не относящиеся к полномочиям дру-

гих органов управления; 

 - согласование ежегодного публичного отчета; 
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- рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного про-

цесса.; 

- участие в разработке Устава, изменений и дополнений к нему и согла-

сование     Устава; 

-  обеспечение социальной защиты участников образовательного про-

цесса; 

 

                      Управляющий Совет учреждения имеет право утверждать:   

 Положение об Управляющем совете учреждения;  

 Положения о стипендиях для обучающихся; 

 Положения о  конкурсах внутри учреждения; 

 Положение порядке приема детей в учреждение; 

 Правила поведения обучающихся; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг; 

     Представленные классными родительскими комитетами списки социально 

не защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи и в обеспече-

нии бесплатным питанием. 

         Управляющий совет  помогает в проведении  ученических   общешко-

льных мероприятий: вечеров отдыха, дискотек, туристских походов и т.п.   

         Управляющий совет  принимает  решение по вопросу охраны учрежде-

ния  и другим вопросам  жизни учреждения, которые  не оговорены и не рег-

ламентированы Уставом . 

          Управляющий совет  имеет право заслушивать  отчеты  администрации 

школы, а также руководителей органов управления о проделанной работе 

           Решения Управляющего совета  доводятся до сведения всех заинтере-

сованных лиц. 

      Решение Управляющего совета учреждения является  правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей присутствующих, 

среди которых  представлены все три категории членов совета, и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 
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Председатель Управляющего совета учреждения 

Управляющий совет учреждения возглавляет председатель, избирае-

мый тайным голосованием из числа членов Управляющего совета учрежде-

ния простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Управляющего совета учреждения.  

Обучающийся Учреждения не может быть избран председателем 

Управляющего совета учреждения. 

Председатель Управляющего совета учреждения организует и планирует 

его работу, созывает заседания Управляющего совета учреждения и председа-

тельствует на них, подписывает решения Управляющего совета учреждения и 

контролирует их выполнение. 

В случае отсутствия председателя Управляющего совета учреждения 

его функции выполняет его заместитель, избираемый в порядке, установлен-

ном для избрания председателя Управляющего совета учреждения. 
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