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I. Общие положения

1.1. Угrравляющий совеТ (далее - "Совет") Муниципального бюджетного
обтrlg9ýразователъного учреждения <Сурская средняя школа J\Ъ 2)
муницип€Lлъного образования (Пинежский муниципальный район> (далее -
"ТТТl9лп") является коллегиальным органом управления ТТТколы,

реализующим принцип демократического, государственно-общественного
характера управления образованием.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, МО
<<Пинежский район>>, Уставом ОО, иными лок€IJlьными нормативными актами
Школы.
1.3. !еятельность членов Совета основывается на принципах доброволъности
участия в егО работе, коллеги€IJIъности принятия решений, гласности.
1.4. Члены Совета осуществляют свою работу в Управляющем совете на
общественных началах.

II. Структура и численность Управляющего совета

2.1. Совет состоит из следующих категорий участников образовательного
процесса:
- представителей родителей (законных представителей) учащихся всех
ступеней общего образования - 5 человек;
- учащихся второй итретьей ступени общего образования - 5 человек;
- работников Школы (в том числе руководителя Школы) - 5 человек;
2.2.Общая численностъ Совета оттределяется Уставом Школы и состоит из 15
членов.
Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей
(законных rтредставителей) учащихся, не может быть меньше llЗ ибольше
1/2 общего числа членов Совета.
количество членов Совета из числа работников Школы не может превышать
1/4 общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2lз из них должны
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являться педагогическими работниками Школы. Руководитель Школы
входит в состав Совета по должности.
Представители учащихся избираются в Совет по одному из каждой
параплели второй и третьей стуIIени общего образования.

III. Порядок формирования Управляющего совета

з.1 Совет ТТТколы создается с использованием процедур выборов и
назначения.
3.2. Выборы.
с исполъзованием процедуры выборов в Совет избираются представители
родителей (законных представителей) учащихся, представители работников2представители r{ащихся Школы.
Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто Ire вправе
ок,выватъ на участников образователъного процесса воздействие с целъю
принудить к у{астию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их
свободному волеизъявлению.
выборы проводятся тайным голосованием при условии получения согласия
лиц быть избранными в состав Совета Школы.
.Щля проведения выборов издается прик€lз руководителя IТТ16л51, которым
определяются сроки их проведения, и создается избирателъная комиосия. В
состав избирательной комиссии в обязателъном порядке включаются по
одному ITредставителю от родителей (законных представителей), работников,
учащихся ступени среднего общего образования и ITредставитель
учредителя.
руководителъ Школы оказывает организационную помощь избирательной
комиссии и обеспечивает проведение выборов необходимыми ресурсами:предоставляеТ помещения, оргтехнику, расходуемые материЕIJIы и т.п.
Избирательн€ш комиссия:
- избирает из своего состава председателя и секретаря;
- н€вначает срок регистрации кандидатов от различных категорий участниковобразовательного процесса;
- регистрирует кандидатов;
- вывешивает списки для ознакомления избирателей;
- организует изготовление необходимых бюллетеней;
- рассматривает поданные отводы и в слrrае их обоснованности лишает
кандидатов регистрации;
- проводит собрания (конференции) соответствующих участников
образовательногО процесса, подводИт итогИ выборов 
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- в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции)
принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведениrI
выборов и принимает по ним решения;
- составляет список избранных членов Совета Школы и направляет его
руководителю Школы.



о месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие
право r{аствовать в выборах, не позднее, чем за семь дней до дняголосования. Наличие письменного гIодтверждения того, что информация овыборах получена лицами, имеющими право участвоватъ в выборах
обязательно.
Выборы в члены Совета гIроводятся на общих классных собраниях. На
конфереНции, спеЦиrlJIьнО избранных представителей (по З чел от класса) и
кандидатов в Управляющий совет происходит тайное голосование для
избрания от родиТелъской общественности по одному человеку от пар€LJIлели.
заседания общего собрания или конференции являются правомочными, если

в них принимают участие не менее половины лиц, имеющих право
принимать rIастие в выборах.
кворум для собранияродителей (законных представителей) улащихся не
устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о
_времени, месте проведения выборов и повестке дня.
Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее
количество лиц, принявших участие в выборах.
На любой стадии проведения выборо" . 
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голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет
право на выдвижение кандидатов. Участвующие в выборах Совета Школы
имеют право самовыдвижения в кандидаты в течение этого же срока.
участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня,предшествующего их проведению, законными методами проводитъ
агитацию, т.е. побуждатъ или действоватъ' с целью побудить Других
r{астников к участию в выборах иlили к голосованию (за) или ((против)
определенных кандидатов.
подготовка и проведение всех мероприятий, связанпых с выборами, должныосуществляться открыто и гласно.
проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
З,З, особенностИ уrастия в выборах родителей (зако"""r" представителей)
уIащихся (далее - (родители>>):
В выборах имеют право rIаствовать родители учащихся всех ступеней
общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в Школу.
Каждая семья (полная или неполная) имеет од"r голос на выборах
независимо от того, какое количество детей данной семъи обуlается
Школе.
волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при этом
согласие второго родителя предполагается при условии надлежащего
уведомлени,I его о проведении выборов. В случае если родителям г{ащегося,лично участвующим в выборах, не Удается прийти к единому мнению, голос
семьи разделяетQя, и каждый из родителей участвует в голос овании /z
голоса.
от одной семьи может быть избран лишъ один член Совета Школьi.
з.4 особенности участия в выборах учащихся:



в состав Совета Школы могут быть избраны по одному представителю от
учащихся каждой из параллелей ступени среднего общего образования.
Выборы проводятся на общем собрании .ооr"...твующих rruр-п.пьных
кJIассов.
Учащиеся должны бытъ проинформированы о резулътатах выборов в
недельный срок с момента проведения выборов.
3.5. особенности участия в выборах работников Школы:
Право участвовать в заседании общего собрания работников по выборам
членов Совета Школы имеют как основные работники Т[Iколы, так и
работающие на условиях совместителъства. Выбираются две кандидатуры
тайным голосованием на собрании трудового коллектива.
3.6. Выборы r{ащихся в Совет Школы проходят на заседании актива
старшеклассников из rIащихся 8-11 классов тайным голосованием.
з.7. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, выборы
прик€вом руководителя Школы по представлению избирательной комиссии
объявляются несостоявшимися инедействительными, после чего проводятся
заново.
споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в
ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ДеЙСТВУЮЩим законодательством Российской
Федерации.
з.8. Совет Школы считается созданным с момента объявления
избирательной комиссией результатов выборов чJIенов Совета из числа
представителей родителей (законных представителей) учащихся, учащ ихся,
работников.
По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей
из присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу
заседания. Протоколы направляются г{редителю, Совет Школы объявляется
руководителем в полном составе.
Все члеНы Совета ШколЫ действуЮт на оснОвании удостоверения. Форма
удостоверениЯ устанавЛиваетсЯ АдминиСтративнЫм СоветОМ ТТТ19л51.

IV. Компетенция Управляющего совета

4.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Архангельской области , органов местного самоуправления, Уставом ТIТколы,
инымИ локzLпьнЫми нормативными актами Школы. При определении
компетенции Совета следует учитывать, что деятельность Совета направлена
на решение следующих задач:
- опредеЛение основнЫх напраВлений развития Школы;
- участие в определении компонента Школы в составе ре€tJIизуемого
государственного стандарта общего образова ния и иных значимых
составлЯющиХ образовательногО процесса в целом (профили обучения,
система оценки знаний обуrающихся и другие);



- содействие созданию в Школе оптим.}JIьных условий и форr организации
образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе Школы за счет
рационального использования выделяемых гrреждению бюджетных средств,
доходов от собственной, приносящей доход деятеJIьности и привлечения
средств из внебюджетных источников;
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и
матери€tльных средств;
- участие в формировании единоличного органа управления Школой и
осуществление контроля над его деятельностью;
- контроль над качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в
Школе.
4.2. Совет ТТТ19л51,

- утверждает Программу развития Школы;
- принимает решение об отчислении обучающегося из Школы;
- изучает отчёты о расходовании средств Школы;
- согласовывает образование экзаменационной комиссии в случае несогласия
обучающегося и его родителей с годовой оценкой;
- рассматривает отчёты о работе директора, его заместителей и отдельных
работников (педагогов, воспитателей) Школы;
- утверждает локаJIъные акты об органах самоуправления в Школе;
- решает вопросы укрепления МТБ Школы;
-утверждает правила внутреннего распорядка.
4.3. Щеятельность Совета регламентируется Положением об Управляющем
совете.
4.4. Заседания Совета Школы созываются по мере необходимости, но не

реже четырёх рulз в год.
4.5. Решения Совета Школы rтринимаются открытым голосованием.
4.6. Решения Совета Школы являются правомочными, если на его заседании
присутствоваJIо не менее половины от числа членов Совета.
4.7. Решения Совета Школы, как правило, принимаются большинством
голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом
голосовании ) и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета Школы.
4.8. Решения Совета ТТТколы, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации и всех членов коллектива ТТIl9л51.

Y. Порядок организации деятельности Управляющего совета

5.1. Во главе Управляющего совета Школы - председатель, избираемый на
первом заседании Совета открытым голосованием (1 раз в два года).
На слуrай отсутствия председателя, Совет, из своего состава, избирает
заместителя председателя.

.Щля организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Совета, избирается секретарь Совета.



председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на
первоМ заседанИи Совета, которое созываеТся руковОдителем ТТIколы не
позднее чем через месяц после его формирования.
Управляющий совет вIIраве в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря Совета.
5.2. основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и организации
его деятелъности, регулируются Уставом и иными лок€Llrьными актами
Школы.
5.з. При необходимости более подробной регламентации процедурных
вопросов, касающихся порядка работы Совета, на одном из первых заседаний
разрабатывается и утверждается Регламент работы Совета, который
устанавливает:
- периодичностъ tIроведения заседаний;
- сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний;
- срокИ предоставлениЯ членаМ Совета матери€Lлов для работы;
- порядок проведения заседаний;
- опредеЛение постоянного места проведения заседаний иработы Совета;
- обязанности председателя и секретаря Совета;
- порядок ведения делопроизводства Совета;
- иные процедурные вопросы.
регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его
заседании.
16. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседаниrI Совета проводятся:
- по инициативе председателя Совета;
- по требованию руководителя Школы;
- по требованию представителя Учредителя;
- по зЕUIвЛениЮ членоВ Совета, подписанному Yц илtи более частями членов от
списочного состава Совета.
5.4. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов
постаноВлений, председатель вправе запраТIтивать у руководителя Школы
необходимые документы, данные и иные материалы. В этих же целях Совет
может создавать постоянные и временные комиссии.
совет назначает из числа членов Совета председатеjul комиссии и
утверждает ее персон€LгIьный состав. Предложения комиссии носят
рекомендателъный характер.
5.5. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают
r{астие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа
членов Совета.
установлен переченъ вопросов, рассмотрение которых на заседании Совета
проводится в отсутствие несовершеннолетних членов Совета.
К таким вопросам относятся:



- рассмотрение жалоб и заявлений уrащихся, родителей (законных
представителей) на действия (бездействие) педагогических и
административных работников Школы и т.п.
в этом случае заседания Совета являются правомочными, если в них
принимают учасТие не менее половинЫ от общеГО (с 1..reToM
кооптированных) числа членов Совета, за вычетом несовершеннолетних
членов Совета.
5.6. В случае, когда количество членов Совета становится менее половинът
количества, предусмотренного Уставом или иным локаJIьным актом ТТТколы,
оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов
членов Совета. Новые члены Совета должны быть избраны в течение одного
месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов (время каникул в этот
период не включается).
,.Що проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправе приЕимать
никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов.
5.7. Администрация Школы вправе распуститъ Совет, если оr,,. проводит
своих заседаний в течение полугода или систематически принимает решения,
противоречащие законодательству.
в новом составе Совет образуется в течение трех месяцев
администрацией акта о роспуске Совета (время каникул в
включается).
5.8. Член Совета может быть выведен
слrIае пропуска более двух заседаний

из его состава по решению Совета в
Совета подряд без уважительной

со дня издания
этот период не

причины.
в случае если 1^lащийся выбывает из Тттколы, полномочия члена Совета -
родителя (законного представителя) этого учащегося автоматически
прекращаются.
член Совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по егО желаниЮ, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы руководителя IIТ19л61, цлц увольнении работника
IТ116л61, избранного членом Совета;
- в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) учащегося,
представляющего в Совете учащихся ступени среднего общего образования;
- в слr{ае совершения амор€lJIъного проступка, несовместимого с
выполнеНием восПитательНых функЦий, а также за применение действий,
связаннЫх с физиЧескиМ иlилипсихическим насилием над личностъю
гIащихся;
- в случае совершения противоправныхдействий, несовместимых с
членством в Совете Школы;
- при выявлении следующих обстоятельств,- rIP4 xl-Dl-7lбJlq'tlglr4 UjIgЛУК)ЩИХ ()()СfОЯТеЛЬСТВ, ПРеПЯТСТВУЮЩИХ У{аСТИЮ В
работе Совета: лишение родительских прав, судебный запрет .u""rur"."
педагогическоЙ и иной деятельностью, связанной с работой с детьми,
признание по решению суда недеесrтособным лицом, н€lJIичие неснятой или
непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо
тяжкого уголовного преступления.



после вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выведенного члена в общем порядке.
5.9. ЛиЦо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в
его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не
возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
указанным лицам предоставляется в заседании Совета право совещателъного
голоса.
решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся
его членами, необходимо принимать заблаговременно.
5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании и имеющих право голоса.
при равном количестве голосов решающим является голос председателя
Совета.
5.1 1. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем и направляются администр ации
оо.
5.|2. В слуrае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу,
входящему в его компетенцию в установленные сроки, руководитель вправе
самостоятелъно принять решение по данному вопросу.
5.1з. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим
законодателъством Российской Федерации.
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