
  

 



 

2.1. Определение основных направлений развития образовательного учреждения. 

2.2  Общественный контроль за соблюдением требований к организации образовательной 

деятельности, организации питания, за рациональным использование финансовых средств, 

соблюдением прав участников образовательных отношений. 

2.3 Внесение предложений к награждению и поощрению отличившихся работников 

образовательного учреждения, учащихся, родителей (законных представителей). 

2.4 Заслушивание отчета директора образовательного учреждения, его заместителей, 

председателя Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.5 Представление образовательного учреждения на соискание грантов, стипендий, для участия 

в конкурсах. 

2.6 Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию          локальных 

нормативных актов школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников. 

Мнение Совета учитывается: 

- при выборе дисциплинарного взыскания, причины и обстоятельства при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние; 

- при принятии решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации. 

3. Состав и формирование Совета 

3.1. Управляющий совет состоит из представителей: 

- председатель УС - 1 

 родителей (законных представителей) в количестве 3 человек; 

 учащихся 8-9 классов в количестве 2 человек; 

 представителей работников образовательного учреждения в количестве 2 человек; 

 представитель управления образования  в количестве 1 человека. 

3.2. Члены Совета избираются сроком на один год.   

3.3. Выборы в Управляющий совет назначаются и организуются директором образовательного 

учреждения. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Управляющего 

совета избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися 

независимо от числа принявших участие в голосовании. 

4. Председатель Совета 

4.1.Совет возглавляет Председатель, избираемый открытым голосованием из числа членов 

Совета большинством голосов. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, 

руководитель и работники школы не могут быть избраны Председателем Совета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 



 

 

5. Организация работы Совета 

5.1. На первом заседании Управляющего совета избирается его председатель. 

Председатель руководит работой Управляющего совета, проводит его заседания, подписывает 

решения. 

 5.2. Управляющий совет собирается его председателем по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в учебный год. Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся по  

требованию не менее чем 1/3 его состава. 

 5.3. Решения Управляющего совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих. Процедура голосования определяется Управляющим советом. Решения 

Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 

образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по образовательному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Управляющего совета участниками образовательного процесса. 

6. Права и ответственность члена Совета 

6.1. Член Совета имеет право: 

6.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

6.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета; 

6.1.3. Требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

6.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом совещательного 

голоса; 

6.1.5.Представлять школу в рамках компетенции Совета на основании доверенности, 

выдаваемой в соответствии с постановлением Совета. 

6.1.6. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

6.2.Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета, действовать при 

этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

6.3.Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае пропуска 

более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы руководителя школы или увольнения работника школы, 

избранного членом совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после 

увольнения; 



- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в 

Совете обучающихся ступени среднего  общего образования, если он не может быть кооптирован 

в члены Совета после окончания школы; 

- в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением воспитательных 

функций, а также за применение действий, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося; 

- в связи с окончанием школы обучающимся, родителем (законным представителем) которого 

являются, если они не могут быть кооптированными в состав Управляющего совета; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличием неснятой или непогашенной судимости за совершение тяжкого уголовного 

преступления. 

6.4. После вывода из состава Совета его члена, Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена довыборы, в порядке, предусмотренном Положением о порядке выборов 

членов управляющего совета ОО. 

6.5. Директор школы вправе не выполнять  решений Совета, противоречащих законодательству 

РФ и нормативным актам органов самоуправления . 

 


