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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВJlЯЮЩЕМ СОВЕТЕ



1. Общше поло2Iýенпя

1.1.УпракГlлощ}rЙ совgГ (дшее - совег) гБоУ соШ м l0 (ОЦ JIИК> г.о.Оградный (дапее - оу)
являетсЯ коJIлегиаЛьным органом школьного самоуправленЕя, состоящий из избранных,
коопгировilнньrх и назначенных членов и имеющий управлен.Iеские (властные) полномочия,
определеНные ycT:rBoM УчреЖдения, по решеНию ряда важныХ вопросов функuионирования и
развlтгия ОУ.

РешениЯ совета, принятые в соответСтвии С ею компетенцией, явJlяются обязательными для
руководиТеля оУ (далее - д{рекгоР), ее рабогников, об5rчающrr(ся, их родителей (законных
предgгав}rгелей).

1.2. УПрашяющий совgг явJIяется добровольным объединёнием граждан, объединенньrх дJIя
всестороНней поддержrс,r деятельности ОУ, цредстalв'rlяющий интересы всех груIш )ластников
образовательного процесса т.е. учащш(ся, родкгелей (законrъrх представителей) и работникоВ
Учрех<дения. CoBgT является некоммерческой организацией и не имеет извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.

1.3- В своеЙ деятельнОсти совеТ руководсТвуетсЯ КонсшT uией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации (об образованип>, законiл}.lи и нормативными правовыми актами
Российской Федераrши, У9тавом шIколы, настояtщ{м положением, иными локilльными
нормативными акrами ОУ.

1.4. УправllяюIrрrй совgг несет 0тветственность перед Учредlателем зil своевремеЕное приЕятие и
выполнение решений по вощюсам, входящим в ею компетенцию. Решения управпяющего совета не
доJDкнЫ цротиворечитъ закоНодательстВу РоссийсКой Федерации, интересам Учреждения.

1.5. УЧРлИтель вправе распустить управJuIюlщлй совgг в сJýлiл"ях, если он:
_ не проводит свои заседаЕия в течение поJIупода;
- не выполtUIет свои функцtшl или принимает решения, противоречащие действующему

законодательству.
1.6. Основными задачами совета явJIяю,тýя:
Опрделение основных направлений ре}витиJI оУ и особенностей ее образовательной

программы;
содействие в повышении эффекгивности финансово-хозяйственной деятельности оу, в

рационаJьном использовании вылеJIяемых оУ бюджgгных средств, средств, поJцленных от ее
собственной деятельности и из иных источников;

содействие в формшровании опммitльных условий и во внедрении эффекгпвньп< фор,
оргаЕизации образовательного процесса;

контроль соблюдеrп,rя здоtrювых и безопасных условий об5rчения, воспитания и труда в оу.
1.7. Срок полномочий Управляrощего совета не может превышать пять лет.

2. Компете"ч", управJrяющего совета.

2.1. к компетеrтции Управ-пяrощего совета Учрехиеrтия относится:
о рассмотрение предJIожений по стратегии р:ввития утеждения;
о принятие или согласование локальных актов Учреlкления в соOтветствии со своей

компетенrией;
, рассмотрение и обсужление вопросов материiulьно-технического обеспечения и

оснаrцения образовательного процесса;
. контроль за своевременностью предостаыIения отдельным категориям детей и

обучающrоrся мер социальной поддержки , предусмотренньtх законодательством
Российской Федерации;

. согласование программы ра:tвития (концепцlло, сц)атеrию и тактику, отдельные
проекгы), предJIоженной администрацией Учреждения;

, согласование перечня, видов платньfх образовательных услуг, разработанные совместно с
администрацией Учрежпения, осуществJIение коIцроJIя ею исполнения со стороны
администраrц{и и педilгогов }лIреждения;

о согласоваIIие цритериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогическю( сотрудников ;



о согласование значения критериев оценки эффекгивности (качества) работы руководителя
Учреждения, достипIутьD( за коптрольный период;о согласование ежегодного rryбличного отчета о деятельности учреждения.

3. Состав управJrяющего совета и его формrrрованrrе

3.1. УпраыrяЮщий совgг Учреждения, созданный в цеJIях расширения общеgтвенного
участия в управлении Учреждением, формируется в составе не менее 15 человек.

3.2. В СОСТаВ Управляющего совета Учреяиения входят ро.щIтели (законные представllтели)
)лащш(ся, детей (восrштанrшшсов). Суммарно представители родителей (законных представителей)
)лаuцD(ся, дgтеЙ (воспlатанников)лолжны составJIять более половины членов Управплощего совета
учреждения.представитеrrи учредrтеJul могут входить в состав орtана, если они не явJIяются
РОД,IТелями (законными представителями) кою-либо из обуrающID(ся, дsтей (воспитанников).

З.3. Кажд!lя ступень обраювания, реализуемая Учреждением, представJIена в Управляющем
совете Учрежлеrшя род}IтеJIями (закоrшыми представIr:геJIями) обl^rающшхся, дЕтей
(воспrrганников); доJIя представителей той или иной сryпени общего образования не может
составJLятЬ более 50 % оТ общеЙ численности родЕтельской общественности в Управ.тlлощем совете
Учреждения.

з.4. В состав Управпяющего совета Учреждения могут входить члены
администрацииУчрежденпя и педагогическою коJIлекгива (суммарная доJUI членов администрации
учрешдения и педагоtическою коJuIекгива не может составлять более l/3 m общей численности
Управпяощего совета Учрещдения). При эюм чпены администрации и педагогиtIескок) коJIлектива
не могут входить В сост:ш Управ.пяющеrrэ совета Учрехсдения В качестве представителей
родительСкой общественносТи, в тоМ числе вкJIючая сlцлаи, когда они явJIяются родитеJIями
(законными представителями) обу.rающихся, детей (воспtтганников).

в состав Управляющего совета Учрехцения могуг входить референтные фиryры местного
сообщества (например, представители предприятий, общественньD( оргiшизаций, дегцrгаты и т.п.).

В состав Управляющего совета Учрежденпя входят обуlающиеся третьей ступени среднего
(полного) общеm образомния.

3.5. Управплоrrшй совgт Учрежления собирается председателем по мере необходимости, но не
реже 2 раз В юд. Внеочередное заседание Управляющего совета Учреждения проводится по
требованlшо одной трети епо состава.

3.6. ПРедседатель и tIлены, избранные в Управляющий совет Учреrкдения, выполняют свои
обязанности на общественньD( началах.

3.7. Члены управJIяющего совета из числа родителей (законньrх представителей) избираются
представитеJIями род{телей обу.rающихся избранrшми на кJIассных родительскиr( собраниях всех
ступеней общего образования, týпем принятия решения простым большинством голосов.

члены управляющеr0 совета из числа работников избираются общим собранием трудового
коJIлекгива.

4. ПОРялок проведения выборов п кооптацпIr в JaправJrяющпй совет:

4-1- Выборы в упрilвляюшцrй совет проводятся на общrх собраниях (дапее по тексту данного
раздела * собрания) rицами, имеющими право участвовать в голосовании (да-rrее - избиратели).

4-2. ВыборЫ осуществJIяютсЯ простыМ большинствоМ голосоВ от числа присутствующих
избирателей.

4.3. На первом з:rседании управJIяющего совета избирается его председатель, заместители
председателя, сецретарь совета.

управ.гlяющш)i совет Учрехцения возглавJIяет председатеJIь, избираемый тайкым юлосованием
из числа Iшенов Управлшпощего совета Учреждения простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании (шенов Упрамяющего совета Учреlсдеrшя.

ОбучающийсяУчреждения не может бьrгь избран председателем Управллощего совета
Учрежления.

4.4. Прлселатель собрания cocTaBJUIeT список избирателей (подписывается всеми
присутстВую1Iими на собрании избирателями и явJIяется приложением к протоколу собрания),



ставит на голосование вопрос о выборе фор."r голосования (тайное или открытое), формирует
список кандидатов в члены управJIяющего совета, выявJtяет волеизьявление )цастников собрания
по иным вопросам орmнизации и цроведения выборов.

4.5. Прсrгокол сбрания подписывается цредседателем собрания и секретарем и передается
дирекгору Учреждения.

4.6. Срок полномочий председатеJuI Управ"гrяющего совета в сJцлае его переизбрания не может
цревышать пяти лет.

4.7. ffирекгор Учреясдеrшя в трехдневный срок после поJryчения прOтоколов соOтвgгствующих
собраний, формирует список ибранньгх tmeнoB управляющего совЕта, издает прикiх}, которым
объявлrяет этот список, назначает дату первого заседанllя управJlяющего совета, о чем извещает
избранньгх tIленов управIIяющего совета.

4.8. Член совета шкоJIы может быть одновременно членом совета других общеобразовательных
1чреждений.

5. Организацпя работы управJrяющеrо совета.

5.1. Управлlяющий совет работаег на общественньfх началах.
5.2. Заседания управJIяющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год.
5.3. График заседаний управIIлощего совета уIверiIqдается упрitвJulющим советом.
5.4. Председатель управляющего советавправе созвать внеочередное заседание. Заседание также

обязательно проводится по требованию не менее 25Yо ж общего числа tшенов управJIяющего
совета.

5.5. Решение Управпяющего совета ОУ является правомочным, если на его заседании
присугствовало не менее двух третей присутствующих, среди коюрьD( представлены все три
категории tIленов советъ и если з{r него проголосовало более половины присугствующID(.

5.6. Решения уцравляющего совета принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос цредседатеJuI управJuIющего совета яыlяется решiлющим.

5.7. Решения упрzlвJIяющего совgта, принятые в рамках его компетенции, явJuIются
обязательными дJIя lщрекгора Учреждения, работников Учреждеrшя, об5rчающю(ся и tпс родителей
(законных представlтгелей).

5.8. По приглашению члена совета в зrлседании с правом совещательного голоса могуг принимать
)rчастие лица, не явJuIющиеся tшенами совета если против этою не возр:Dкает более половины
членов совет:а9 присутствующID( на заседании.

5.9. На заседании совета ведется протокол. В протоколе заседания совета указывalются:
место и время проведения зirседания;

фамиrrия, имя, отчество присутствующих на заседании;
повестка дня заседаниJI;
краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дЕrI;
воцросы, поставленные на голосовilние и итоги голосованшя по ним;
принятые постановления.

Прсгокол заседания совета подписывается председательствующшr на нем и секретарем, которые
несУt ответственность за достоверность протокола. Постановления и протоколы заседаний совета
вкJIюч:lются в номенкпатуру дел школы и доступны дJIя ознакомления .гпобым лиц:лм, имеющим
право быть избранными в члены совета.

б. Права п ответствешпость члепов управJrяющего совета.

6.1. Член совета имеет право:
о Участвовать в обсужденум п приЕятии решений совета, вырЕDкать в письменной форме

свое особое мнение, коюрое подIежит фиксации в протOколе заседания совета;
Иниrщироватъ прведенllе заседtlния совета по rпобому вопросу, относящемуся к его
компетенции;
Требовать от адtlиниgтрации школы цредоставления всей необходимой длrя участиrI в

работе совета информации по вопросам, отЕосящимся к компетенции совета;



О ПрисУгствовать Еа заседании педагогшIеского совета шкоJIы с правом совещательного
голоса;

О ЩОсрочно выйги из состава совета по письменному уведо}rпению председателя.
6.2. Член совета обязан принимать }пrастие в рабmе совета, действуя при этом исходя из

принципов добросовестности и зд):лвомыслrlя.
б.3. Член совета вывоlрlтся из его состава по решению совета в сJцдIаях:
собственного желания, вырalкенного в IIисьменной форме;
цредставитель )лредитеJIя - при его 0тзыве учредителем, оформленном соOтветствующим

приказом;
директор и д)угие рабсrгники шкоJш - при )rвольнении из школы;
обу,lшощийся - после окончания школы, если он не может бьrгь кооrrгирован в члены совета;
В сJIучае совершения аморiлльного проступка, несовместимого с выполнением воспитательных

фУнкций, а Talolсe за применение действий, связанньrх с физическим g/или психическим насалием
над личностью обучающID(ся;

в сл)лае совершенЕя прOгивоправных действий, несовместимых с членством в совете;
при выявлении след/ющID( обстоягельств, црепятствующID( }лIастию в рабmе совета: лишение

РОДИТельскID( прав; сулебныЙ запрет заниматься педагогическоЙ и иноЙ деятельностъю, связанноЙ с
работоЙ с детьми; цризнание по решенпю суда недееспособным; наличие неснятой ши
непогашенной судимости за совершение умьппленного тяжкого или особо тлккою уголовного
престуIшения.

6.4. Председатель Управ.тlлощего совета Учрежления организует и планирует его рабоry,
созывает заседанпя Управrrяющею совета Учрежления и председатеJьствует на HIDq подписывает
решения Управляющего совета Учрежпения и коЕгролирует их выполнение.


