


Согласно этому принципу управление образованием должно 

носить демократический, государственно-общественный харак-

тер (ст. 2, ст.35 п.2 ФЗ РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1), а управление образовательным учреждением должно 

строиться на основах принципов единоначалия и самоуправления. 

1.3. В своей деятельности Управляющий совет руководству-

ется законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом 

школы и настоящим Положением, а также решениями общего соб-

рания родителей (законных представителей) учащихся школы. 

 

II. Структура Совета, порядок его формирования 

 

2.1 Права и обязанности членов Управляющего совета 

2.1.1. Члены Совета работают на общественных началах. 

Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Со-

вета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания Совета; 

- требовать от администрации предоставления всей необхо-

димой для участия в работе Совета информации по вопросам, от-

носящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета шко-

лы с правом совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведом-

лению Председателя; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому во-

просу, относящемуся к компетенции Совета; 

- представлять школу в рамках компетенции Совета на осно-

вании доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением 

Совета. 

2.1.2. Член Управляющего совета обязан: 

- принимать участие в работе Совета; 

- действовать при принятии решений исходя из принципов 

добросовестности и здравомыслия; 

- не побуждать членов Управляющего совета к совершению 

незаконных действий; 



- предлагать вопросы к внесению в повестку дня и требовать 

созыва заседания, если это необходимо; 

- принимать меры к тому, чтобы убедиться в наличии эффек-

тивной системы внутреннего контроля деятельности Управляюще-

го совета. 

2.1.3. Соблюдать следующие правила и требования, касаю-

щиеся конфликта интересов: 

- незамедлительно сообщать Председателю Управляющего 

совета о любой личной, коммерческой или иной заинтересованно-

сти (прямой или косвенной) в решениях, договорах, проектах, рас-

сматриваемых Управляющим советом; 

- не получать от физических или юридических лиц подарков, 

услуг, которые могут рассматриваться как вознаграждение за при-

нятие решений; 

- не разглашать конфиденциальную и иную внутреннюю ин-

формацию, ставшую известной члену Управляющего совета в свя-

зи с исполнением обязанностей, лицам, не имеющим доступа к та-

кой информации, а также использовать ее в своих интересах или 

интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей 

членов управляющего совета, так и после завершения работы в 

Управляющем совете. Члены управляющего совета несут ответст-

венность за принятые решения в рамках законодательства РФ.  

 

2.2 Состав Управляющего совета. 

В состав Управляющего совета входят: 

2.2.1. Избранные члены: 

- от родителей (законных представителей) обучающихся; 

- от педагогических работников школы; 

- от старшеклассников (обучающихся 9 класса ). 

2.2.2. Директор школы (по должности) и делегированный предста-

витель учредителя согласно Уставу МБОУ ООШ №19 

им.И.А.Кочубея  ст.Александроневской 

2.2.3. Кооптированные члены. 

2.2.4 Количество членов Управляющего Совета согласно Уставу 

школы составляет не менее 7 и не более 15 человек. Возможно 

введение в Управляющий совет независимых экспертов или обще-

ственных наблюдателей.  



 

2.3. Избрание и прекращение полномочий членов Управ-

ляющего совета 

2.3.1. Члены Управляющего совета от педагогических работ-

ников МБОУ ООШ №19 им.И.А.Кочубея ст.Александроневской 

(не менее 2-х, но не более 1/4 общего числа членов Управляющего 

совета) избираются большинством голосов на педагогическом со-

вете МОУ ССОШ 

2.3.2. Члены Управляющего совета от родителей (законных 

представителей) избираются большинством голосов общего собра-

ния представителей родительских комитетов не менее 3-х человек 

(общее количество избранных в состав совета должно быть не ме-

нее 1/3, но не более 1/2 общего числа избираемых членов совета). 

2.3.3. Члены Управляющего совета от старшеклассников в 

количестве 1 человека избираются на общем собрании обучаю-

щихся 9 класса 

2.3.4 Кооптированные члены (до 4-х человек) вводятся в со-

став Управляющего совета после формирования его базового ядра 

– выборов избираемых членов и назначения представителя от уч-

редителя в соответствии с Положением о кооптированных членах 

Управляющего совета с правом совещательного голоса. Кандида-

туры для кооптации в Управляющий совет, предложенные учреди-

телем, рассматриваются Управляющим советом в первоочередном 

порядке. 

2.3.5. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, 

если Управляющий совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству Российской Фе-

дерации. В этом случае происходит либо новое формирование 

Управляющего совета по установленной процедуре, либо Учреди-

тель принимает решение о нецелесообразности формирования в 

данном учреждении Управляющего совета на определенный срок. 

2.3.6. Член Управляющего совета выводится из его состава 

по решению Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 



- в случае если член Совета не принимает участие в работе 

Совета (не посещение двух заседаний Совета без уважительной 

причины); 

- при отзыве представителя учредителя; 

- в связи с утратой статуса представителя по объективным 

причинам; 

- при увольнении с работы директора школы, или увольне-

нии работника школы, избранного членом Управляющего совета, 

если они не могут быть кооптированы в состав Управляющего со-

вета после увольнения; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (пере-

водом) обучающегося, представляющего в Управляющем совете 

обучающихся  

- в случае совершения противоправных или аморальных дей-

ствий, несовместимых с членством в Управляющего совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих 

участию члена Управляющего совета в работе Управляющего со-

вета: лишение родительских прав, судебное  запрещение занимать-

ся педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие не-

снятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 

Выписка из протокола заседания Управляющего совета с 

решением о выводе члена Управляющего совета направляется уч-

редителю. 

После вывода из состава Управляющего совета его члена 

Управляющий совет принимает меры для замещения выбывшего 

члена (довыборы либо кооптация).  

 

III. Компетенции  Управляющего Совета 

3.1. К компетенции Управляющего совета относятся сле-

дующие вопросы: 

- согласование компонента образовательного учреждения го-

сударственного стандарта общего образования; 

- утверждение программы развития школы; 



- согласование выбора учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

- установление режима занятий обучающихся по представле-

нию педагогического совета, в том числе и продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и 

окончания занятий; 

- решение о введении (отмене) в период занятий единой  

формы одежды для обучающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогиче-

ского и административного персонала Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обес-

печения деятельности и развития школы; 

- согласование по представлению руководителя школы заяв-

ки на бюджетное финансирование и сметы расходования средств, 

полученных от уставной приносящей доходы деятельности и из 

иных внебюджетных источников; 

- согласование на сдачу в аренду Учреждением закреплен-

ных за ним объектов собственности; 

- заслушивание отчета руководителя школы по итогам учеб-

ного и финансового года; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания; 

- избрание председателя и его заместителей; 

- утверждение внутренних документов Управляющего совета 

за исключением внутренних документов, утверждение которых 

отнесено к компетенции общего собрания родителей (законных 

представителей), педагогического совета и собрания совета стар-

шеклассников школы; 

- определение количественного состава Управляющего сове-

та, избрание председателей и членов комиссий  и досрочного пре-

кращения их полномочий; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях работников 

школы, родителей, учащихся; 



3.2. Управляющий Совет может также, при наличии основа-

ний, ходатайствовать перед руководителем о расторжении трудо-

вого договора с педагогическими работниками и работниками из 

числа административного персонала. 

3.3. Управляющий совет несет ответственность перед Учре-

дителем за своевременное принятие и выполнение решений, вхо-

дящих в его компетенцию. Директор учреждения вправе самостоя-

тельно принимать решение в случае отсутствия решения Управ-

ляющего совета в установленные сроки. 

IV. Организация деятельности Совета 

4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Со-

вета, определяются уставом общеобразовательного учреждения. Вопросы 

порядка работы Совета, не урегулированные уставом, определяются регла-

ментом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.3.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают так-

же руководитель общеобразовательного учреждения и представитель учре-

дителя в составе Совета. 

4.4. На заседании (в порядке, установленном уставом общеобразовательного 

учреждения и  регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отне-

сенный к компетенции Совета. 

4.5. Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразователь-

ного учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. На 

первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь 

Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. 

Председатель Совета не может избираться из числа работников общеобразо-

вательного учреждения (включая руководителя); также председателем Сове-

та не может быть избран представитель учредителя. 



4.6.. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее чем 

на втором его заседании. 

4.7.Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, вы-

работки проектов его решений в период между заседаниями, создавать по-

стоянные и временные комиссии Совета. Совет определяет структуру, коли-

чество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председате-

ля, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых 

Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом 

Совета 

4.8.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее поло-

вины от числа членов Совета, определенного уставом общеобразовательного 

учреждения. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие — за-

меститель председателя. 

4.9.Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов чле-

нов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секрета-

рем Совета. 

4.10.Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников 

общеобразовательного учреждения для получения разъяснений, консульта-

ций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного 

учреждения и (или) учредителя информацию, необходимую для осуществле-

ния функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией реше-

ний Совета. 



4.11 Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения (в случае 

необходимости - при содействии учредителя). 

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

5.1.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 установлен-

ные сроки. 

5.2.Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои засе-

дания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает реше-

ния, противоречащие действующему законодательству Российской Федера-

ции, уставу и иным локальным нормативным правовым актам образователь-

ного учреждения. В этом случае происходит либо новое формирование Сове-

та по установленной процедуре, либо учредитель принимает решение о неце-

лесообразности формирования в данном учреждении управляющего совета 

на определенный срок. 

5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Решения Совета, противоречащие положениям Устава общеобразова-

тельного учреждения, положениям договора  общеобразовательного учреж-

дения и  учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат 

исполнению руководителем общеобразовательного учреждения, его работ-

никами и иными участниками образовательного процесса. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе при-

нять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего 

представителя в Совет представление о пересмотре такого решения 



5.5.В случае возникновения конфликта между Советом и директором обще-

образовательного учреждения (несогласия директора с решением Совета 

и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), который не мо-

жет быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному во-

просу принимает учредитель. 

5.6.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Чтен Совета, системати-

чески (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Совета. 

5.7.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 учрежде-

ния, или увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, ес-

ли они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета 

после увольнения; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с член-

ством в Совете. 

При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься- педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

5.8.Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Со-

вета направляется учредителю. 

5.9.После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает ме-

ры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо коопта-

ции). 

VI. Заключительные положения. 



6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения 

в настоящее Положение утверждаются приказом директора школы 

и согласовываются с действующим Управляющим советом на пе-

риод внесения изменений. 

6.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, 

не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, 

а также Уставу школы. 

В случае, если в результате изменения законодательства и 

иных правовых актов РФ или Устава школы отдельные положения 

настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они ут-

рачивают силу и до момента внесения соответствующих измене-

ний в настоящее Положение не применяются. 

 




