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1. Общие положенпя

1.1. Управляющий совет общеобр€вователъного учреждения (далее - СОВеТ)

явJIяется коплеги€tльным органом самоуправления, осуществляющим
соответствии с уставом общеобразователъного rIреждения решение отдельньIх

вощ)осов, относящихся к компетенции общеобразовательногО УЧРеЖДеНИЯ.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, уставом общеобр€вователъного

у{реждения) а также Положением о Совете, иными лок€Lльными нормативными
актаi\,rи общеобр€вовательного у{реждения.
1.3. .Щеятельность членов Совета основывается на принципах доброВоЛЬносТи

)л{астия в его работе, коллеги€Llrьности принятия решений, гласносТи.
l .4. Уставом общеобразовательЕого учреждения предусматривается :

а) численность, порядок формирования и деятельности Совета;
б) компетенция Совета;
1.5. !Iлены Совета не получают возна|раждениязаработу в Совете.

2. Структура и численность Совета

2.|. Управляющий совет Учреждения, созданныЙ в цеjulх расширениrI
общественного г{астия в управлении Учреждением, формируется в составе 10

человек.
В состав Управляющего совета Учреждения

представители) у{ащихся, детей (воспитанников).
входят родители (законные

Суммарно представители

родIтелей (законных представителей) уlащихся, детей (воспитанников) допжны
составJUIтъ более половины члеЕов Управляющего совета Учреждения.

представители учредителя моryт входить в состав органа, если они не являются

rю.щrтеJUIмИ (законнымИ предстаВителями) кого-либо из обучающижQ\ детей
(восrштанников).

каждая ступень образования, реализуемая Учреждением, представлена в

Управляющем совете Учреждения родителями (законными представителями)

Обl"rающчIхся, детей (воспитанников); доля представителей той или иной ступени

общего образования не может составлять более 50% от общей численности

род.Iтельской общественности в Управляющем совете Учреждения.
в состав Управляющего совета Учреждения моryт входить члены

ад\dинистр ации Учреждения и педагогического коллектива (суммарнаЯ долЯ

Iшенов администрации Учреждения и шедагогического коллектива не можеТ

составJIять более t73 от общей численности Управляющего совета Учреждения).

при этом члены администрации и педагогического коллектива не могут входить в

"o"ru" 
Управллощего совета Учреждения в качестве представителей родительской

общественItости, в том числе включая случаи, когда они являются родитеJUIми
(законrшIrли представителями) обучающихся, детей (воспитанников).

в состав Управляющего совета Учреждения могут входить референтные

фиryры местного сообщества (например, представители предприятий,

общественных организаций, депутаты и т.п.).
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В состав Управл.шощего совета учреждения Блuл)rl vuJ,laJ\,,tJ_\lawvл,r',v

fiупени среднего (полного) общего образования,' 
Управляющий совет Учреждения собирается председателем по мер9

Ееобходимости, но не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего

совета Учреждения проводится по требованию одной трети его состава,

Председатель и члены, избранные в Управляющий совет Учреждения,

выполняют свои обязанности на общественных начапах.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет общеобр€вовательного учреждения создаётся с использованием

процедур выборов, н€вначения и кооптации,

3.2. Выборы членов Совета.
3.2.|. В сrгуrае если число обуrающихся в образовательном учреждении бопее 300

- члены Совета из числа родителей (законных представителей) обуlающихся

избиршотся на родитель.поЙ конференции (с участием делегатов от классов). В

сJIучае ор.u"".чц"" выборов членов Совета из числа родителей посредством

родrтельской конференции применяются следующие правила:

- .Щелегаты конбЁрЬнции избираются на кJIассных родительских собраниях по

о.щому от каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на

конфренчию принимается большинством голосов родителей (законных

собрании, и оформляется протоколом,представителей), присутствующих на соорании, и oipopмJmек;x llpul_\,ý\JJIvIvr,

по.щп{сываемым всеми участниками собр ания,

- Конференция признается правомочной, если в её работе принимают )лIастие не

менее двух,р.r.й избранных депегатов. Конференция избирает из своего состава

председатеJIя, секретаря и при необходимости счётную комиссию.

- Члены Совета 
"ъо"рчотся 

из числа делегатов, присутствующих на конференции,

прлrrожениrl по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами

конференции, руководителем общеобразовательного }п{реждениrI, представителем

учред{теJUI в составе Совета.
- Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов

присутствующих делегатов И оформпяются протоколом, подписываемым

цредседателем и секретарём конференции. В слуIае избрания счётной комиссии к

фrо*оrry конференции прилагается протокол счётной комиссии,

3-.2.2. В сrгуlае .Ъп" число обуrающихся в образовательном учреждении меньше

з00 - тIлены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся

избираются на общешколъном родительском собрании, В случае организации

выборов тшенов Совета из числа родителей посредством общешкольного

роддtельского собрания применяются правила, аналогичные предусмотренным

пуЕIсгом З.2.t настоящего Положени,I,

з'.2.з. Ьеrш Совета из чиспа работников общеобр€вовательного уIреждени,{

избцраются на общем собрании работников данного учреждения, Право

yIacTBoBaTb в заседании общего собрания работников по выборам членов Совета

имеют как основные работники школы, так и совместители,

з.2.4. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих

поJIномочий с момента 
"rЪрu""" 

(назначения) не менее двух третей от общей



IIислеFности членов Совета, определённой уставом
)ЕреждеIшя.

общеобразовательного

з2.5. Избрашше члены Совета вrrраве кооптировать в свой состав членов из числа

Jтпъ окоЕIIившID( даннуЮ школу, работодателей ("* представителей), чья

дGгIеIIьЕость прямо или косвенно связана со школой или территорией, на которой.

оЕа Ilасположена, представителей общественных организаций, организаций науки,

фвашя, культуры, доцутатов, общественно-активных граждан,

цредсгавЕrелей органов самоуправлениrI школой.
гфочеryра кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно.

4. Компетенция Совета

4.1. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится:
_ пршIятие или согласование лок€tгIьных актов Учреждения в соответствии с

Полоlкешем об Управляющем Совете Учреждения;
_ обеспечение соци€lJIьной защиты )л{астников образовательного процесса и

рабOгш(ов УчреждениrI ;

- согласование
Ущехсдешля;

- согласование

программы рсввития, предложенной администрацией

перечня, видов платных образовательных услуг,
разрабогалrrrые совместно с администрацией Учреждения, осуществление КонТРОЛЯ

за ш( качеством (в слl^rае если перечень, виды, тарифы платных образовательнЬIХ

усJIуг, предоставляемых Учреждением, не определены учр едителем) ;

- согласование критериев распределения стимулирующей части фонда
оIшаты труда педагогов, разработанные администрацией Учреждения, и

ос)ществление контроля за их использованием;
- согласОвание значения критериев оценки эффективности (качества) работы

руководителя УчреждеЕия, достигнутых за контрольный период ;

- согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его

ЕспоJIЕения со стороны администрации и педагогов Учреждения;
- осуществление контроля за соблюдением администрацией и педагогами

учреждения требований в части пределъно допустимой нагрузки Обl"rающихся.
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечениЯ

деятеjIьности и рsввития УчреждениrI;
- определение общих направлений

деятеJьности;

воспитателъно-обр€вователъной

- принятие решения о введении (отмене) в период занятий единой формы
одежды для обrrающихся;

- рассмотрение жалоб и заявлений уrастников образовательного процесса на

действия (бездействие) работников Учреждения;
- заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам уlебного и

фшшrсового года;
- приняТие меР по созданию здОровыХ и безопасныХ условиЙ Об1^lения в

Учреждении.
4.2. Решение Управляющего совета Учреждения является гIравомочным, если на

IIрисутствующих, средииего заседании присутствовutпо не менее двух трете



коюрьD( предстаВленЫ все трИ категориИ членоВ совета, и если за негоцрогOлосов.Lло более половины присутствующих.
председателъ Упр авляющего сов ета Учреждения :

уцравгlлощий совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый наперюм .,юедаЕии членов Управляющего совета Учрежденй тайным голосованиемВ IIЕСПа IШеНОВ УПРаВЛЯЮЩеГО СОВета У"режд""Й, простым большинствомпOлооов от числа присутствующих на засед ании членов Управляющего советаУцеждешя.
обучающлйся Учреждения не может бытъ избран председателемУщавлlлощего совета Учреждения.
ГIРеДСеДаТеrЬ УГrРаВЛЯЮЩеГО совета Учреждения организует и планирует егофоту, сG}ывает заседани,I Управл.шощ..о .o".ru УчреждЬ ния ипредседательствуетЕа Ешq пошсывает решени,I Управляющего совета Учрежде ния иконтролирует ихвБIпоJIЕеЕие.

В СЛУqДg ОТСУГСТВИ'I ,IРеДСеДателя Управляющего совета учреждениrI егофушw вьшолн,Iет его ,ur.Ъ.rr"п", 
"rбrрu.rый в порядке, установленном дJUIпзбрашя председателя Управляющего совета Учреждения.

срок полномочий Управляющего совета не может превышать пятъ лет.
'ЩеЯТеЛЬНОСТЬ УПРаВЛЯЮЩеГо совета УчреждЬния регламентированаПо.rrожешrем об Управляющего совета Учреждения.

4,3, По вопросам, дJUI которых Уставом оЁщеобр€Iзователъного r{реждения СоветуЕе отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носятрекомендателъный характер.

5. Организации деятельности Совета

5,1, Организационной формой работы Совета являются заседания, которыецроводятся по мере необходимости, но не реже 2разав год.5,2, Ъседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -зяr,естителем председателя, Правом созыва заседания Совета обладают такжеIцrководr'еrь общеобразовательного уIреждения и представитель учредитеJuI всоставе Совета.
5,2, На заседании может бытъ решен любой вопрос, отнесенный к компетенцииСовета
5,3, Первое заседание Совета созывается руководителем общеобр€вователъного
утецдешя не позднее, чем через месяц после его формированиrI. На первомзЕшедilЕЕи Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, припеобхощrrости заместитель (rur..rr..n"; iр.дседателя Совета. Председательсовета Ее может избираться из числа работников общеобразовательного
}ЧРеЖДеШЯ (ВШПОЧаЯ РУКОВОДИТеЛЯ), обуrающ ихая; также председателем советаЕе может бьrь избран представитель учредителя. Пред..дuraо" Совета организуетЕ шIашрует деятеJIьность Совета) а также подписывает решения, контролирует ихвцпоJIЕеЕие, Дпя в_еденшI текущих дел члены CoBeTu 

"rOr|u.T из своего числасецретаря Совета. Секретаръ ведет протоколы заседаний Совета.5,4, f&веТ имееТ право, длЯ подготовки матери€lлов к заседаниям Совета,въщsопса проектов его решений В период между заседаниями, создаватьпостояЕные и временные комиссии Совета. Совет офд.п"., структуру,
5

.J



коJIичесТво членОв в комИссиях, н€Lзначает из числа членов Совета их председателя,
}твgр)I(Дает зацачи, функции, персон€lльный состав и регламент работы комиссий. В
Еомпссии моryт входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтёт
небходlrrлыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии.
руковощтель (председатель) любой комиссии является членом Совета.
5-5.3аседание Совета правомочно, если на нём присутствуют не менее половины от
чпсilа ImeIIoB Совета, определённого уставом общеобразовательного учреждения.
заседаше Совета ведёт председатель, а в его отсутствие заместитель
цредседатеJIя.
5-6. РешеЕия Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов
Совет4 присутствующих на заседании, rIри открытом голосовании, и оформляются
цроюколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.
5.7. fuя осуществления своих функций Совет вправе:
- црЕглатпатъ на заседания Совета любьrх работников общеобразовательного
}чреждеЕия дJUI получения р€въяснений, консультаций, заслушиваниrI отчётов по
юцросi}Ld, входящим в компетенцию Совета;
- запрашIвать и получать у руководителя общеобр€вовательного )чреждения и
(пш) учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета,
в том tIисле в порядке контроля за реализацией решений Совета.
5-8- Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на
ялшиFис,,{рацию общеобр€}зовательного учреждения (в случае необходимости-при
содейgтвшr учредителя).

б. ОбязанносТи и ответственность Совета и его члеIIов

б.1. Совет несёт ответственность за своевременность за своевременное принrIтие и
внпоJIЕеЕие решений, входящих в его компетенцию.

ýководатель общеобразовательного }л{реждения вправе самостоятельно
ryпЕиматъ решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае
шс)гrствия необходимого решениlI Совета по данному вопросу в установленные
cpolш.
бJ. УЧРеД{Тель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в
1gqýтrи€ поJгугода, но выполняет свои функции или принимает решения,
ПРOТШОРеЧащие деЙствующему законодательству РоссиЙскоЙ Федерации, уставу и
rrНнм локаJьным нормативным правовым актам образователъного учреждения. В
YfoM СJryЧае ПРоисходит либо новое формирование Совета по установленноЙ
ЦРОЦе.ЩФе, либо rIредитель принимает решение о нецелесообразности
фЩlшроВанЕя в данном уryеждении управляющего совета на определённый срок.
бз. Ч-irены Совета, в случае принlIтия решений, влекущих нарушения
ЗаКОЕОДаТеJьства РоссиЙскоЙ Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодатеJьством Российской Федер ации.
6-4- Решения Совета, противоречащие положениrIм устава общеобр€воватеJIьного
учреждешя, положениям договора общеобр€вовательного уIреждения и
].чредЕгеjIя, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению
Iry"коtsOштелем общеобразовательного учреждения, его работниками и иными
}ЧастFиIсalдr образовательного процесса.



IIо фхrгу прЕIIятияI выше)rка:}анньIх решений Совета учредитель вправе принrIть
РGШЕШе об отълене такого решения Совета, либо внести через своего представителя
пС"ошг предс,тавJIение о пересмотре такого решения.
65- В сJIУчае возникновения конфликта между Советом и директором
@нoгoyIpежДeни,I(нeсoглaсияДиpeкTopaсpeШениeМCoвeтa
пЁПпп шGOогласия Совета с решением (приказом) директора), который не может
ftБ JцIег}rJшроваII шугем переговоров, решение по конфликтному вопросу
пппппDщт учредЕгеJБ.
fifi- tlщпr Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически

ШJПК РЛ} под)яд) 
"е посещающиЙ засе дания без уважительных причин,

цlЕт frrБ вБшедеЕ из ею состава по решению Совета.
: ltrШ С-овета вьilводIтся из его состава по решению Совета в следующих

_lшlmппЕпlo !шеЕа Совета, выр€Dкенному в письменной форме;
чп 0rцIщ прqдставrгеля )цредителя ;

Шr ЩОШШШ с работы руководителя общеобразовательного )чреждениrI, или
рШсгша Уlреждения, избранного членом Совета, если они не моryт

ШРШБI (ulwшне кооптируются) в состав Совета после увольнения4
l СПШ G сrкоЕчанпем общеобрЕ}зовательного учреждения или отчислением

обучаlощегося, представJuIющего в Совете об1..rающихся, есJIи он не
КООЕгироВаЕ (иlпли не кооптируются) в состав Совета после окончания

- t сш5гqхg оов€,ршеЕия противоправных действий, несовместимых с членством в
СшIч
- Шr ШrrВrlеЕии следaющих обстоятельств, препятствующих
Сшд в рабоге CoBgTa: лишение родительских прав, н€lJIичие
qПrýryю сЕJIу решения суда о запрещении заниматься

связаrпrой с работой с детьми, признание по
ЕilJIиЕIие неснrIтои или непогашеннои судимости

преgгушIешя.
IIосше вывода (вьпlода) из состава Совета его члена, Совет принимает меры для

внбывшего rшена (посредством до выборов либо кооптации).

)пIастию члеЕа
вступившего в
педагогической
решению суда
за совершение
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