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ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем совете
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«Михайловская средняя общеобразовательная школа»
Новоусманского муниципального района
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I. Общие положения
1.1. Управляющий совет общеобразовательного учреждения (далее – Совет) является
коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом
общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции общеобразовательного учреждения.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
органов местного самоуправления, Уставом общеобразовательного учреждения, а также
положением Совета, иными локальными нормативными актами общеобразовательного
учреждения.
1.3.Совет создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения
в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.
1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5. Уставом общеобразовательного учреждения предусматриваются:
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета;
б) компетенция Совета.
1.6. Члены Совета по представлению учредителя могут быть поощрены за работу в
Совете.
II. Структура Совета, порядок его формирования
2.1. Совет состоит из избранных, кооптированных и назначенных (делегированных)
членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования;
б) работников общеобразовательного учреждения, в т.ч. директора;
в) обучающихся 9 – 11 классов.
В состав Совета также входит представитель учредителя, назначаемый
Постановлением администрации Новоусманского муниципального района.
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане,
чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут
позитивным образом содействовать функционированию
и развитию
данного
общеобразовательного учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители
иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении.
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2.2. Общая численность Совета определяется уставом общеобразовательного
учреждения.
Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше
общего числа членов Совета.
1. Состав Совета
при 14 членах
работники ОУ (в т.ч. директор)
5
представитель учредителя
1
учащиеся (9 - 11 кл)
2
родители
5
представители общественности
1.
Количество членов Совета из числа работников учреждения не может превышать ¼ от
общего числа членов Совета.
2.3. Члены Совета из числа работников избираются педагогическим советом путем
открытого голосования. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов)
проголосовало большинство присутствующих при кворуме более половины списочного
состава.
2.4. Члены Совета из числа родителей обучающихся избираются родительским
собранием путем открытого голосования. Выборы считаются состоявшимися, если за
кандидата (кандидатов) проголосовало большинство присутствующих.
2.5. Управляющий совет считается сформированным в полном составе на основе
процедур выборов, назначения (представитель учредителя) и кооптации
на основе
постановления учредителя.
2.6. Управляющий совет избирает председателя. Управляющий совет приступает к
осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от
общей численности членов Совета, определенной Уставом общеобразовательного
учреждения.
III. Содержание работы и функции.
3.1. Управляющий Совет заседает не реже одного раза в два месяца. Заседания считаются
правомочными, если на них присутствует 2\3 численного состава Управляющего Совета,
решения принимаются простым большинством голосов. Внеочередные заседания
Управляющего Совета созываются по ходатайству не менее 3-х членов Управляющего
Совета в течение недели после поступления заявления, а также в случаях, не терпящих
отлагательств.
3.2.
Управляющий Совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря
Управляющего Совета. Последний ведет протоколы и всю документацию и сдает ее на
хранение по завершению деятельности Управляющий Совета.
3.3.
Основной целью создания и деятельности Управляющего Совета является
осуществление функций органа самоуправления Учреждения, привлечение к участию в
органах самоуправления широких слоев участников образовательного процесса.
3.4. К функциям Управляющего Совета относится:
— содействие развитию инициативы коллектива;
— реализация прав Учреждения на
самостоятельную финансово-хозяйственную
деятельность, организации образовательного процесса;
— разработка программы финансово-экономического развития Учреждения, привлечения
иных источников финансирования, утверждение смет по внебюджетному финансированию;
— осуществления общественного контроля над использованием внебюджетных
источников;
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— участие в создании оптимальных
условий
для
организации
образовательного процесса;
— разработка плана развития образовательного Учреждения;
— организация общественного контроля над охраной здоровья участников
образовательного процесса, безопасными условиями его осуществления;
— изучение спроса жителей микрорайона на предоставление образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
— оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга
обучающихся;
— организация выполнения решений конференции образовательного учреждения;
— принятие локальных актов;
— принятие решений об исключении учащихся из Учреждения.
- формирование комитета Управляющего Совета. Для распределения по представлению
директора Учреждения стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в части
премирования за результативность и качество труда Управляющий Совет Учреждения
избирает из своего состава Комитет Управляющего Совета в количестве 7 человек:
представитель Учредителя -1 человек, председатель Управляющего Совета – 1 человек,
работники Учреждения – 3 человека; представители родительской общественности - 2
человека;
- решение других вопросов в соответствии с Положением об Управляющем Совете,
утвержденным конференцией.
3.5. 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 (им не могут быть
руководитель ОУ, представитель учредителя и лица моложе 18 лет), при необходимости
заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из
числа работников общеобразовательного учреждения (включая руководителя), обучающихся;
также председателем Совета не может быть избран представитель учредителя.
IV. Права и ответственность Совета и его членов.
4.1. Для осуществления своих функций Совет вправе:
- приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного
учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;
- запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и (или)
учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в
порядке контроля за реализацией решений Совета.
4.2. Член Совета имеет право:
- Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.
- Требовать предоставления и получать от администрации образовательного
учреждения всю необходимую для участия в работе Совета информацию по вопросам,
относящимся к его компетенции получения оперативной и объективной информации о
деятельности.
- Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и
аттестации данного образовательного учреждения, а также конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности руководителя данного ОУ (кроме членов
Совета из числа работников и обучающихся образовательного учреждения).
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- Досрочно выйти из состава Совета.
4.3. 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 кооптируются) 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
и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда
недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного
преступления.
4.4. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
направляется учредителю.
4.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).
4.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания.
4.7. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.
4.8.
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
путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.
V. Прекращение полномочий совета.
5.1. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в
течение 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
определенный срок.
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