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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в  
Российской Федерации» (ст. 26, п.4, п.5); Уставом школы.  

1.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Управляющего совета, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени образовательной организации устанавливаются Уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

1.3. Управляющий Совет (далее – Совет) МБОУ «Первомайской СОШ» 

(далее школа) является коллегиальным органом управления школой, 
реализующим демократический и государственно-общественный 

характер управления образованием. Решения Совета,  
принятые в соответствии с его компетенцией, носят 
рекомендательный характер для руководителя (далее – директор), её 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).  

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом N 273-ФЗ от 

29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, настоящим положением, иными локальными нормативными 

актами школы. 

1.5. Основными задачами Совета являются:  
1.5.1. определение основных направлений развития школы и особенностей 

её образовательной программы;  
1.5.2. содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности школы, в рациональном использовании выделяемых 
школе бюджетных средств, средств, полученных от её собственной 

деятельности и из иных источников;  
1.5.3. содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении 

эффективных форм организации образовательного процесса;  
1.5.4. контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе. 



1.6. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции несёт 
рекомендательный характер.  

2. Компетенция Управляющего Совета  

2.1. Рассматривает и согласует основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, дополнительного образования 

образовательной организации;  

2.2. согласовывает программу развития школы;  

2.3. рекомендует режим занятий обучающихся, в том числе 
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), 
время начала и окончания занятий;  

2.4. принимает решение о введении единых требований к одежде 
учащихся в период учебных занятий;  

2.5. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 
(законных представителей) на действия (бездействие) педагогических 
и административных работников школы;  

2.6. содействует привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения текущей деятельности и развития школы;  

2.7. согласовывает по представлению директора школы бюджетную 
заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 

средств, полученных школой от уставной приносящей доходы 
деятельности и из иных внебюджетных источников;  

2.8. даёт согласие на сдачу в аренду школой в установленном порядке 
закреплённых за ней объектов собственности;  

2.9. принимает решение о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услугах;  

2.10. заслушивает отчёт директора школы по итогам учебного и 
финансового года;  

2.11. осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в школе, принимает меры к их 

улучшению; 

2.12. даёт рекомендации директору школы по вопросам заключения 

коллективного договора;  

2.13. при наличии оснований ходатайствует перед директором школы о 

расторжении трудового договора с работниками школы.  

2.14. участвует в оценке качества и результативности труда работников 
школы, распределении выплат стимулирующего характера работникам по 
представлению директора школы;  

2.15. участвует в разработке и согласовании Правил внутреннего 
распорядка учащихся школы.  

3. Состав Управляющего Совета и его формирование  

3.1. Совет формируется в составе не менее 17 человек с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации.  

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. 

Работники школы, дети которых обучаются в ней, не могут быть избраны 

членами Совета в качестве представителей родителей (законных 

представителей) учащихся. Общее количество членов Совета, избираемых 

из числа родителей (законных представителей) учащихся, не может быть 

меньше трети и больше половины общего числа членов Совета.  

3.3. В состав Совета входят по одному представителю от учащихся каждый 

из параллелей 10-х, 11-х классов. Общее количество членов Совета из 
числа обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

составляет 3 человека. Члены Совета из числа учащихся 11 классов 
избираются общим собранием классов параллели.  

3.4. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием 
работников. Количество членов Совета из числа работников школы не может 

превышать четверти общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 
их должны являться педагогическими работниками.  

3.5. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов 

Совета из числа учащихся, которые избираются сроком на один год. 

Процедура выборов для каждой категории членов Совета осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке выборов членов управляющего Совета 

школы. 

3.6.Директор школы входит в состав Совета по должности.  

3.7.В состав Совета входит один представитель учредителя школы – в 
соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя.  

3.8.Проведение выборов в Совет школы избираемых членов совета 

организуется учредителем школы. Приказом учредителя назначаются 

сроки выборов и должностное лицо, ответственное за их проведение. 

Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение 

соответствующих собраний для осуществления выборов и оформление их 

протоколов. Директор школы в трёхдневный срок после получения списка 

избранных членов Совета издаёт приказ, в котором объявляет этот список, 

назначает дату первого заседания Совета, о чём извещает учредителя.  

3.9.На первом заседании Совета избирается его председатель, 
заместители председателя и секретарь. Секретарь Совета избирается из 

числа работников школы и не является членом совета. Секретарь 
совета обладает совещательным голосом.  

3.10.После проведения первого заседания Совета его председатель 

направляет список членов Совета учредителю, который издаёт приказ о 

назначении представителя учредителя в Совете школы и создании 

управляющего совета. Приказ является основанием для выдачи членам 

Совета удостоверений, заверяемых подписью руководителя органа 

управления, которому подведомственно учреждение, по установленной 

форме. 



3.11 Совет, состав избранных и назначенных членов которого (в т.ч. 

входящих по должности) утверждён приказом учредителя, обязан в 

период до двух месяцев со дня издания приказа кооптировать в свой 

состав членов из числа лиц, окончивших школу; работодателей (их 

представителей), прямо или косвенно заинтересованных в деятельности 

учреждения или в социальном развитии территории, на которой оно 

расположено. 

 

3.12 Член Совета школы может быть одновременно членом Совета других 
общеобразовательных учреждений.  

3.13 При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок 
проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов 
порядке. При выбытии из членов Совета кооптированных членов, Совет  

в установленном порядке осуществляет дополнительную кооптацию.  
4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

секретарь Совета  
4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа членов Совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. Представитель 

учредителя в совете, представители обучающихся, директор и 

работники школы не могут быть избраны председателем совета. По 

решению совета, принятому на первом заседании, может быть 

отложено до формирования Совета в полном составе, включая 

кооптированных членов. В этом случае избирается временно 

исполняющий обязанности председателя совета, полномочия 

которого прекращаются после избрания председателя совета на 

заседании, которое проводится после издания органом управления 

образованием приказа об утверждении совета школы в полном 

составе, включая кооптированных членов.  
4.2. Председатель совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания совета и председательствует на них, организует ведение 
протокола заседания, подписывает протоколы заседаний и решения 

Совета, контролирует их выполнение.  
4.3. В случае отсутствия на заседании совета его председателя, функции 

председателя совета осуществляет его заместитель, избираемый в 

порядке, установленном для избрания председателя совета пунктом 
4.1. настоящего Положения.  

4.4. Для организации работы совета избирается секретарь совета, который 
ведёт протоколы заседаний и иную документацию совета.  

5. Организация деятельности Совета.  

5.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Совета, определяются уставом общеобразовательного учреждения. 
Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные уставом, 

определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 



5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

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

5.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его 

отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания 
Совета обладают также руководитель общеобразовательного 

учреждения и представитель учредителя в составе Совета.  

5.4. На заседании (в порядке, установленном уставом образовательного 
учреждения и регламентом Совета) может быть решён любой вопрос, 
отнесённый к компетенции совета.  

5.5. Первое заседание Совета созывается руководителем 

общеобразовательного учреждения не позднее чем через месяц после 

его формирования. На первом заседании Совета, в частности, 

избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости 

заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета 

не может избираться из числа работников общеобразовательного 

учреждения (включая руководителя), учащихся; также председателем 

Совета не может быть избран представитель учредителя.  

5.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, 

определённым регламентом Совета. Регламент Совета должен быть 
принят не позднее чем на втором заседании.  

5.7. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, 

выработки проектов его решений в период между заседаниями, 

создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет 

определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из 

числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии 

могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтёт 

необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является 

членом совета.  

5.8. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствуют не менее 
половины от числа членов Совета, определённого уставом 

общеобразовательного учреждения. Заседание Совета ведёт 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.  

5.9. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Совета  

5.10.       При       осуществлении       функции,       предусмотренной 
пунктом…………………настоящего Положения, в заседании Совета не 

вправе   участвовать   представители   обучающихся   и   работников  

общеобразовательного учреждения, а руководитель 
общеобразовательного учреждения и представитель учредителя Совета 
не вправе принимать участие в голосовании. 



5.11. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

1) приглашать на заседания Совета любых работников 
общеобразовательного учреждения для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчётов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета;  

2) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательной 
организации и (или) учредителя информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля 

за реализацией решений Совета. 

5.12.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета  

возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения (в 
случае необходимости – при содействии учредителя).  

6.Обязанности и ответственность Совета и его членов 

6.1. Совет несёт ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  

Руководитель общеобразовательной организации вправе 

самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 
компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения 

Совета по данному вопросу в установленные сроки.  

6.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 

заседания в течении полугода, не выполняет свои функции или 

принимает решения, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, уставу и иным локальным нормативным 

правовым актам образовательного учреждения. В этом случае 

происходит либо новое формирование Совета по установленной 

процедуре, либо учредитель принимает решение о нецелесообразности 

формирования в данном учреждении управляющего Совета на 

определённый срок.  

6.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.4. Решения Совета, противоречащие положениям устава  

общеобразовательного учреждения, положениям договора 

общеобразовательного учреждения и учредителя, не действительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 

общеобразовательного учреждения, его работниками и иными 

участниками образовательного процесса.  

По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе 
принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через 

своего представителя в Совет представление о пересмотре такого 
решения.  

6.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором 
общеобразовательного учреждения (несогласия директора с решением 
Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), 



который не может быть урегулирован путём переговоров, решение по 
конфликтному вопросу принимает учредитель.  

6.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 
уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению 

Совета.  

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

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;


 при отзыве представителя учредителя;


 при увольнении с работы руководителя общеобразовательного 
учреждения, или увольнении работника учреждения, избранного 
членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не 
кооптируются) в состав Совета после увольнения;



 в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или 
отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в 
Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован (и/или 
не кооптируется) в члены Совета после окончания 
общеобразовательного учреждения;



 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 или иной 
деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 
решению суда недееспособным, наличие неснятой или



 

непогашенной судимости за совершение уголовного 
преступления.  

6.8. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена 
Совета направляется учредителю.  

6.9. После вывода (выхода) из состава Совета его члена, Совет принимает 
меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо 
кооптации). 



 


