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Положение 
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I. Общие положения 

1.1. Управляющий совет образовательной организации МКОУ СОШ №1 (далее 

-Управляющий совет ) - коллегиальный орган, реализующий установленные 

законодательством принципы самоуправления в деятельности образовательной 

организации . 

1.2. Управляющий совет является высшим органом самоуправления  школы. 

1.3. Управляющий совет представляет интересы участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) и работников школы. 

1.4. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом школы, 

иными локальными нормативными актами школы. 

1.5. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.6. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу на общественных 

началах. 

II. Полномочия Совета. 

2.1. Управляющий совет школы – коллегиальный орган, состоящий из избранных, назначенных 

членов и имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию значимых 

вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. 

2.2. В соответствии с федеральным законодательством полномочия Совета школы определяются 

Уставом образовательного учреждения. 

2.3. К полномочиям Совета относятся: 

2.3.1. согласование компонента школы, учебного плана («школьного компонента») и профилей 

обучения; 

2.3.2. утверждение программы развития школы; 

 



2.3.3. установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в 

том числе продолжительности учебной недели (пятидневной или шестидневной), времени начала 

и окончания занятий; 

2.3.4. решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для обучающихся и 

работников школы; 

2.3.5. рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогического и административного персонала школы; 

2.3.6. заслушивание по представлению руководителя школы и утверждение ежегодного 

публичного отчѐта школы по итогам учебного и финансового года; 

2.3.7. представление ежегодного публичного отчѐта школы общественности и учредителю; 

2.3.8. содействие в привлечении школой средств из внебюджетных источников; 

2.3.9. участие в распределении разовых стимулирующих выплат за результативность и 

эффективность работы работников школы; 

2.3.10. рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

школе; 

2.3.11. иные полномочия, закреплѐнные за Советом по решению учредителя школы. 

                 3. Структура и численность Управляющего совета 

3.1. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 20 членов с 

использованием  процедур выборов. 

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех 

ступеней общего образования избираются общим собранием родителей (законных 

представителей) обучающихся всех классов по принципу «одна семья (полная или 

неполная) – один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в 

школе. 

Педагогические работники Школы, дети которых обучаются в школе, не могут быть 

избраны в члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше половины 

общего числа Совета. 

3.3. В состав Совета входят два представителя от обучающихся 9 – 11 классов. Члены 

Совета из числа обучающихся 9 – 11 классов избираются на выборах. Выдвижение 

кандидатов в члены Совета осуществляется на классных собраниях, самовыдвижением или 

по представлению группой обучающихся.Члены Совета из числа обучающихся избираются 

общим собранием обучающихся 9 – 11 классов. 

3.4. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников Школы. 

Количество членов Совета из числа работников Школы не может превышать одной 

четверти общего числа членов совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться 

педагогическими работниками. 

 



3.5.Директор школы в обязательном порядке входит в состав Управляющего совета и 

не учитывается в общей численности совета при его избрании. 

3.6.  В состав Совета входит один представитель Учредителя образовательного учреждения. 

3.7. В состав Управляющего совета кооптируется из числа представителей бизнес - 

структур  не менее 1 человека. 

3.8. Проведение выборов в Совет школы избираемых членов совета организуется 

администрацией Школы. Назначаются  сроки выборов и должностное лицо, ответственное 

за их проведение. Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение 

соответствующих собраний, оформление их протоколов. 

Директор Школы в трѐхдневный срок после получения списка избранных членов Совета 

издаѐт приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого заседания Совета. 

На первом заседании Совета избираются председатель, заместитель председателя, 

секретарь Совета, выполняющие функции на общественных началах. 

 

4.   Права и ответственность члена Совета. 

 4.1. Член Совета имеет право: 

4.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания 

Совета; 

4.1.2. Требовать и получать от администрации образовательного учреждения 

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

4.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, органов самоуправления с 

правом совещательного голоса; 

4.1.4. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации 

данного образовательного учреждения, а также конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности руководителя данной школы (кроме членов Совета из 

числа работников и обучающихся образовательного учреждения). 


