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ПРИНЯТО 

Заседание Управляющего совета ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

от 15 января 2016 года протокол № 01 

Приложение  

к приказу ЛГ МАОУ «СОШ №2»  

от 15 января 2016 года № 31-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об управляющем совете Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности управляющего 

совета в Лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее – общеобразовательное 

учреждение). 

2. Управляющий совет общеобразовательного учреждения - это коллегиальный орган 

государственно-общественного управления, имеющий управленческие полномочия по 

решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения, определенных Уставом общеобразовательного 

учреждения.  

Управляющий совет является органом самоуправления общеобразовательного 

учреждения и представляет интересы всех групп участников образовательных отношений, 

т.е. обучающихся, их родителей (законных представителей), работников 

общеобразовательного учреждения.  

3. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26), 

законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, органов местного самоуправления города Лангепаса, Уставом 

общеобразовательного учреждения, а также иными локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения.  

4. Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

5. Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается: 

а) структура и порядок формирования Управляющего совета; 

б) срок полномочий и компетенция Управляющего совета; 

в) порядок принятия Управляющим советом решений и выступления от имени 

общеобразовательного учреждения; 

г) компетенция директора общеобразовательного учреждения, и иных форм 

самоуправления общеобразовательного учреждения с учетом вопросов, отнесенных к 

компетенции управляющего совета. 

6. Члены управляющего совета принимают участие в его работе в качестве добровольцев 

на безвозмездной основе.  

 

II. Структура и порядок формирования управляющего совета 

 

7. Управляющий Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 

б) работников общеобразовательного учреждения; 

в) обучающихся 9-11 классов, достигших возраста 14 лет.  

В состав управляющего совета также входит: директор общеобразовательного учреждения 

по должности. 

По решению управляющего совета в его состав также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 
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возможности, опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию общеобразовательного учреждения (кооптированные члены управляющего 

совета). 

8. Настоящим Положением определяются пропорции между различными категориями 

членов управляющего совета. 

Количество членов управляющего совета из числа родителей не может быть меньше 1/3  и 

больше 1/2 общего числа членов управляющего совета;  

Количество членов управляющего совета из числа работников общеобразовательного 

учреждения не может превышать 1/4 от общего числа членов управляющего совета;  

Остальные места в управляющем совете занимают: директор общеобразовательного 

учреждения по должности, представители обучающихся (не менее чем по одному 

представителю от каждой из параллелей 9-11 классов), кооптированные члены.  

Общее число членов управляющего совета составляет не более 15 человек.  

9. Члены управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общешкольном родительском собрании (с участием 

делегатов от классов). 

10.  При организации выборов управляющего совета из числа родителей посредством 

общешкольного родительского собрания применяются следующие правила: 

- делегаты собрания избираются на классных родительских собраниях по три человек от 

каждого класса;  

- решение классного собрания об избрании делегатов на конференцию принимается 

большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на 

собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания; 

- решение собрания признается правомочным, если в его работе принимают участие не 

менее двух третей избранных делегатов; 

- собрание избирает из своего состава председателя, секретаря и при необходимости 

счетную комиссию; 

- члены управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на 

собрании, предложения по кандидатурам членов управляющего совета могут быть 

внесены делегатами родителей классных коллективов, классными руководителями, 

директором общеобразовательного учреждения; 

- решения собрания принимаются открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем собрания, в случае избрания счетной комиссии к протоколу собрания 

прилагается протокол счетной комиссии. 

11. Члены управляющего совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся 9-11 классов, при проведении которого применяются правила, аналогичные 

предусмотренным пунктом 10 настоящего Положения.  

12. Члены управляющего совета из числа работников общеобразовательного учреждения 

избираются на общем собрании трудового коллектива, при проведении которого 

применяются правила, аналогичные предусмотренным пунктом 10 настоящего 

Положения. 

13. Управляющий совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания не менее двух третей от общей численности членов 

управляющего совета.  

  

III. Компетенция управляющего совета 

 

14.  Основными задачами управляющего совета являются: 

- содействие повышению качества общего образования, участие общественности в 

оценке качества образовательной деятельности общеобразовательного учреждения; 
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- содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных и 

безопасных условий и форм организации образовательного процесса; 

- обеспечение учета мнения участников образовательных отношений по вопросам 

управления общеобразовательным общеобразовательное учреждением и при принятии 

общеобразовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

15. К компетенции управляющего совета относится: 

- определение приоритетных направлений развития общеобразовательного 

учреждения;  

- согласование основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

представлению педагогическим советом общеобразовательного учреждения; 

- согласование локальных нормативных правовых актов общеобразовательного 

учреждения, затрагивающих интересы, права и обязанности участников образовательных 

отношений, по представлению директора общеобразовательного учреждения или 

педагогического совета; 

- рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и 

безопасных условий обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении; 

- установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 

совета, в том числе продолжительности учебной недели (пятидневной или шестидневной), 

времени начала и окончания занятий; 

- решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в период 

занятий;  

- заслушивание по представлению директора общеобразовательного учреждения или 

педагогического совета информационных и аналитических материалов о деятельности 

общеобразовательного учреждения по итогам учебного года и финансового года для 

опубликования их на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 

Интернета, а именно ежегодного публичного доклада общеобразовательного учреждения, 

отчет о результатах самообследования общеобразовательного учреждения и т.п.; 

- информирование участников образовательных отношений и местного сообщества о 

своей деятельности принимаемых решений. 

16. Управляющий совет вправе: 

- рассматривать вопросы о содействии в привлечении общеобразовательным 

учреждением средств из внебюджетных источников; 

- определять общий порядок деятельности и координировать деятельность в 

общеобразовательном учреждении общественных объединений (в том числе детских и 

молодежных), не запрещенную законом; 

- инициировать проведение конкурсных мероприятий в общеобразовательном 

учреждении, направленных на развитие воспитательного пространства 

общеобразовательного учреждения. 

17. Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны 

для исполнения директором общеобразовательного учреждения, всеми должностными 

лицами и работниками общеобразовательного учреждения, участниками образовательных 

отношений. 

18. По вопросам, для которых Уставом общеобразовательного учреждения управляющему 

совету не отведены полномочия на принятие решений, решения управляющего совета 

носят рекомендательный характер. 

 

IV. Организация деятельности управляющего совета 

 

19.  Организационной формой работы управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
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Заседания управляющего совета созываются председателем управляющего совета, а в его 

отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва внеочередного заседания 

управляющего совета обладают также директор общеобразовательного учреждения. 

20. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

управляющего совета. 

21.  Первое заседание вновь созданного управляющего совета созывается директором 

общеобразовательного учреждения не позднее чем в десятидневный срок со дня принятия 

решения о формировании первоначального состава управляющего совета. 

Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием 

председателя управляющего совета, его заместителя, решением иных организационных 

вопросов. 

Первое заседание до избрания председателя управляющего совета открывается и ведется 

директором общеобразовательного учреждения. 

Первое заседание Управляющего совета второго и последующих созывов созывается 

директором общеобразовательного учреждения не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании управляющего совета, которое проводит избираемый 

из членов управляющего совета председательствующий, производится кооптация членов 

управляющего совета, выборы председателя, секретаря, при необходимости - заместителя 

председателя управляющего совета. 

Председателем управляющего совета не может быть избран директор 

общеобразовательного учреждения, представитель учредителя общеобразовательного 

учреждения, работник общеобразовательного учреждения и обучающийся, не достигший 

возраста 18 лет. 

Выборы председателя управляющего совета, заместителя председателя управляющего 

совета и секретаря проводятся открытым голосованием большинством голосов. 

Срок полномочий председателя управляющего совета 3 года. Одно и то же лицо может 

быть председателем управляющего совета неограниченное число раз. 

22.  Управляющий совет вправе, для подготовки материалов к заседаниям Управляющего 

совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать временные 

рабочие группы. 

23. Заседание управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов управляющего совета. Заседание управляющего совета ведет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.  

24.  Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов 

членов Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, 

и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

управляющего совета.  

25.  Для осуществления своих функций управляющий совет вправе: 

а) приглашать на заседания управляющего совета любых работников 

общеобразовательного учреждения для получения информации, разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

управляющего совета;   

б) запрашивать и получать у директора информацию, необходимую для осуществления 

функций управляющего совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

управляющего совета.  

26. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство 

управляющего совета возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения.  

 

V. Обязанности и ответственность управляющего совета и его членов 

 

27.  Управляющий совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. Директор общеобразовательного учреждения вправе 
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самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию управляющего 

совета, в случае отсутствия необходимого решения управляющего совета по данному вопросу 

в установленные сроки. 

28.  Директор общеобразовательного учреждения вправе распустить управляющий совет, 

если управляющий совет не проводит свои заседания в течение более полугода, не выполняет 

свои функции, определенные уставом и иными локальными актами общеобразовательного 

учреждения, или принимает решения, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, уставу и (или) иным локальным актам общеобразовательного 

учреждения. В этом случае происходит новое формирование управляющего совета по уста-

новленной настоящим Положением процедуре. 

29.  Член управляющего совета, систематически (то есть более двух раз подряд) не 

посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава по 

решению управляющего совета. 

30.  Член управляющего совета выводится из его состава по решению управляющего совета 

в следующих случаях: 

- по желанию члена управляющего совета, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения или 

увольнении работника общеобразовательного учреждения, избранного членом 

управляющего совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в 

состав управляющего совета после увольнения; 

- в связи с отчислением (переводом) члена управляющего совета из числа 

обучающихся общеобразовательного учреждения, если он не может быть кооптирован 

(и/или не кооптируются) в члены управляющего совета после отчисления 

общеобразовательного учреждения; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющий совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

члена управляющего совета в работе управляющего совета: лишение родительских прав, 

судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с рабо-

той с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

31.  После вывода (выхода) из состава управляющего совета его члена управляющий совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

32.  Члены управляющего совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

33. Решения управляющего совета, противоречащие решениям учредителя 

общеобразовательного учреждения, принятым в рамках его компетенции, положениям 

Устава общеобразовательного учреждения, положениям договора общеобразовательного 

учреждения и учредителя, а также иным действующим локальным актам 

общеобразовательного учреждения не действительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению директором общеобразовательного учреждения, работниками 

общеобразовательного учреждения и иными участниками образовательного процесса. 


