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Положение об управляющем совете общеобразовательного учреждения 
 
 
 

I. Общие положения 
 

1.   Управляющий   совет   образовательного   учреждения   (далее   –   Учреждение)   является 

коллегиальным  органом,  реализующим  принцип  государственно-общественного  характера 

управления образованием и решающим вопросы, относящиеся к компетенции Учреждения. 

2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в  соответствии с законами и  иными 

нормативными правовыми актами РФ, Забайкальского края, органов местного 

самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 
 

3. Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах добровольности 
 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 
 

4. Структура, численность, компетенция управляющего совета, порядок его формирования и  
 

организации деятельности регламентируются уставом Учреждения. 
 

5. Члены управляющего совета не получают вознаграждения за работу в управляющем совете. 
 

II. Структура и численность совета 
 

2.1.  Общее количество Управляющего совета от  11 до  17 человек, члены Управляющего 
 

совета работают на общественных началах. 
 

2.2. Члены   Управляющего   совета   из   числа   родителей   (законных   представителей) 
 

обучающихся  всех  уровней  общего  образования  избираются  на  родительских  собраниях 

открытым   голосованием:   1   представитель   от   родителей   уровня   начального   общего 

образования,  1  представитель  от  родителей  уровня  основного  общего  образования,  1 

представитель  от  родителей  уровня  среднего  общего  образования,  а  также  председатель 

общего родительского комитета. 

2.3. В состав Управляющего совета входят 1 представитель от обучающихся 9-х классов и  2 

представителя  от  обучающихся  10-х,  11-х  классов.  Члены  Управляющего  совета  их  числа 

обучающихся  избираются  открытым  голосованием  на  общем  собрании  обучающихся  9-11 

классов. 



 
 
 
 
 

2.4. Педагогические работники в Управляющий совет избираются на Педагогическом совете 

Учреждения открытым голосованием. 

2.5. Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения составляет 6 

человек: 2 - от работников уровня начального общего образования, 2 - от работников уровня 

основного общего образования, 2  – от работников уровня среднего общего образования. В 

состав Управляющего совета по должности входит директор Учреждения. 

2.6. В состав Управляющего совета входит один представитель Учредителя, делегированный 

Учредителем. 

 

III. Порядок формирования совета 
 

3.1.  Избранные члены Управляющего совета вправе кооптировать в свой состав 1 члена из числа 

лиц,   окончивших   Учреждение,   представителя   общественных   организаций,   организаций 

образования,   культуры,   депутатов,   общественно-активных   граждан.   После   проведения 

процедуры   кооптации   Управляющий   совет   считается   сформированным   и   приступает   к 

осуществлению своих полномочий. 

3.2. Управляющий   совет   выбирает   из   своего   числа   постоянного   на   срок   полномочий 

председателя,  заместителя,  секретаря  Управляющего  совета.  Члены  Управляющего  совета 

избираются сроком на 2 года. 3.3. В случае выбытия выборных членов Управляющего совета в 

двухмесячный срок проводится процедура довыборов соответствующими собраниями. 

3.4. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полгода, а также по инициативе председателя или  по требованию руководителя Учреждения. 

Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым голосованием. Решения 

Управляющего   совета   Учреждения   являются   правомочными,   если   на   его   заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Управляющего совета и за них проголосовало не 

менее двух третей присутствующих. 
 
 

IV. Компетенция совета 
 

4.1. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

- определение основных направлений (программ) развития Учреждения; 

-   защита   и   содействие   в   реализации   прав   и   законных   интересов   участников 

образовательного процесса; 

- участие в определении компонента Учреждения в составе реализуемого федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, систем оценивания знаний 

обучающихся   при   промежуточной   аттестации   и   других   существенных   составляющих 

образовательного процесса; 

- утверждение отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

-  содействие  в  создании  оптимальных  условий  для  осуществления  образовательного 

процесса  и  форм  его  организации  в  Учреждении,  в  повышении  качества  образования,  в 

наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения; 

-  внесение  предложений  в  Педагогический  совет  Учреждения  по  вопросам  ведения 

платной образовательной деятельности по конкретным образовательным программам; 

- осуществление общественного контроля за рациональным использованием выделяемых 

Учреждению бюджетных средств, доходов от собственной деятельности Учреждения и 



 
 
 
 
 

привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечивает прозрачность финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

-  взаимодействие  с  Учредителем  в  формировании  органов  управления  Учреждения,  в 

подборе   кандидатур   и   в   замещении   должности   директора   Учреждения,   осуществление 

общественного контроля за его деятельностью; 

- осуществление контроля за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания 

и труда в Учреждении; 

-  содействие  реализации  миссий  Учреждения,  направленной  на  развитие  социального 

партнерства  между  участниками  образовательного  процесса  и   представителями  местного 

сообщества; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и  безопасных условий обучения, и  

воспитания в Учреждении; 

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

действия (бездействие) педагогического и административного персонала Учреждения; 

-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и 

развития Учреждения, определение направления и порядка их расходования. 

4.2.   Права и обязанности членов Управляющего совета, определяются Положением об 

Управляющем совете, утверждаемом Управляющим советом. 

4.3.  Решения  Управляющего  совета  Учреждения,  принятые  в   пределах  его  полномочий, 

являются обязательными для администрации, всех членов трудового коллектива, обучающихся 

Учреждения. 
 
 

V. Порядок организации деятельности совета 
 

5.1. Управляющий   совет   Учреждения   возглавляет   председатель,   избираемый   тайным 
 

голосованием из числа родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, 

входящих в управляющий совет, либо из числа кооптированных в управляющий совет членов. 

5.2.  Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации управляющего совета избирается секретарь управляющего совета. 

5.3. Председатель  и   секретарь  управляющего  совета  избираются  на  первом  заседании 
 

полностью сформированного состава управляющего совета, которое созывается 
 

представителем учредителя Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. 

5.4.  Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя и секретаря совета. 

5.5.  Основные вопросы, касающиеся порядка работы управляющего совета и организации его 

деятельности, регулируются уставом и иными локальными актами Учреждения. 

5.6.  Регламент управляющего совета должен быть принят не позднее чем через три месяца с 
 

момента формирования полного состава. 
 

5.7.   Организационной формой работы управляющего совета являются заседания, которые 
 

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

5.8.  Внеочередные заседания управляющего совета проводятся: 

- по инициативе председателя управляющего совета; 



 
 
 
 
 

- по требованию руководителя Учреждения; 
 

- по требованию представителя учредителя; 
 

- по заявлению членов управляющего совета, подписанному 1/4 или более частями членов 
 

от списочного состава управляющего совета. 
 

5.9.  Заседания управляющего совета являются правомочными, если в них принимают участие 
 

не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов совета. 
 

5.10.   Учредитель Учреждения вправе распустить управляющий совет, если он не проводит 

своих заседаний в течение полугода или систематически принимает решения, 

противоречащие законодательству. 
 

В новом составе управляющий совет формируется в течение трех месяцев со дня издания 
 

учредителем акта о роспуске управляющего совета (не включая время каникул). 
 

5.11. Член   управляющего   совета   может   быть   выведен   из   его   состава   по   решению 
 

управляющего   совета   в   случае   пропуска   более   двух   заседаний   совета   подряд   без 

уважительной причины. 

В  случае  если  обучающийся,  воспитанник  выбывает  из  Учреждения,  полномочия  члена 

управляющего совета – его родителя (законного представителя) автоматически 

прекращаются. 
 

5.12.   Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов от числа 
 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 
 

5.13.   При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 
 

5.14. Заседания  управляющего  совета  оформляются  протоколом,  который  подписывают 
 

председатель  и  секретарь.  Протоколы  управляющего  совета  включаются  в  номенклатуру 
 

делопроизводства Учреждения в качестве локальных правовых актов. 
 

5.15. В   случае   отсутствия   необходимого   решения   управляющего   совета   по   вопросу, 
 

входящему в  его компетенцию, в установленные сроки, руководитель Учреждения вправе 

самостоятельно  принять  решение  с  обязательным  уведомлением  об  этом  учредителя  в 

письменной форме. 

5.16.   Члены управляющего совета несут ответственность за принятые управляющим советом 

решения   в   пределах   определенной   уставом   компетенции   совета   в   соответствии   с 

действующим законодательством РФ. 


