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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Управляющего совета  

протокол   № _3__ 

от   «19» 01.  2019 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

  
Приказ №43  

от «19» 01. 2019 г. 

 

Положение 

об Управляющем совете МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

                                         1. Общие положения. 

  1.1.  На основании части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Учреждении создаётся Управляющий совет по 

решению Учредителя. Решение Учредителя основывается на добровольной инициативе 

Учреждения. 

  1.2. Управляющий совет Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа» является коллегиальным органом  управления образовательного учреждения, 

реализующим принцип демократического,  государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.3. Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и 

развития Учреждения,  подотчетен Учредителю и действует бессрочно. 

 1.4. В своей деятельности Управляющий совет (далее Совет) руководствуется: 

-      Конституцией Российской Федерации; 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными Федеральными кодексами и законами; 

-      Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской Федерации;     

-      Уставом, законами и иными нормативно-правовыми актами Белгородской области;  

-   Уставом Яковлевского городского округа, нормативно-правовыми актами и решениями 

органов местного самоуправления и органов управления образования; 

-       Уставом МБОУ «Алексеевская СОШ» и настоящим Положением. 

 

                           2.  Компетенция Управляющего совета. 

2.1. К компетенции Управляющего совета относится: 

 согласование образовательной программы и учебного плана; 

 согласование режима занятий обучающихся (в том числе продолжительности учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения; 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 согласование плана финансово-хозяйственной деятельности, сметы доходов и расходов 

средств, полученных Учреждением из внебюджетных источников; 
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 рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

 согласование сдачи Учреждением  в аренду закрепленных за ним объектов собственности; 

 участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

 заслушивание отчета директора Учреждения и коллегиальных органов управления по 

итогам учебного и финансового года; 

 принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение участников 

образовательного процесса; 

 рассмотрение и утверждение перечня платных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении. 

2.2. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало более половины его членов. Решения Управляющего совета принимаются 

большинством голосов присутствующих членов на заседании. Решения  Управляющего совета  

вступают  в  силу  с  момента  их  утверждения  приказом  директора Учреждения. 

                 

3. Состав и формирование Управляющего совета. 

 

 3.1. Совет создаётся в составе не менее 11 членов, с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации в порядке, предусмотренном локальными актами о выборах и кооптации 

членов Управляющего совета. 

3.2. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

3.3. В состав Управляющего совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, представители работников Учреждения, 

представители обучающихся, представитель Учредителя, директор Учреждения, а также 

представители общественности. 

 Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на Общем собрании родителей (законных представителей) – Конференции по 

ступеням образования, при проведении которого применяются следующие правила: 

-     Общее собрание родителей (законных представителей) - конференция признается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 законных представителей 

родителей обучающихся данной ступени обучения. Общее собрание родителей избирает из 

своего состава председателя, секретаря и при необходимости счетную комиссию; 

-       Члены Совета избираются из числа законных представителей, присутствующих на 

Общем собрании родителей (законных представителей). Предложения по кандидатурам 

членов Совета могут быть внесены присутствующими законными представителями 

обучающихся, директором Учреждения; 

-      Решения Общего собрания родителей (законных представителей) принимаются 

голосованием, не менее 2/3 от числа присутствующих законных представителей и 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Общего собрания 

родителей (законных представителей). В случае избрания счетной комиссии к протоколу 

прилагается протокол счетной комиссии. 

-   Члены Совета из числа работников Учреждения  избираются на Общем собрании 

работников Учреждения (1 представитель – от работников начального общего образования, 2 – 

от работников основного и среднего общего образования). Количество членов Управляющего 

Совета из числа работников Учреждения не может превышать одной четверти общего числа 

членов Управляющего совета. При этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками данного Учреждения.  
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Работники  учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в 

члены Управляющего совета в качестве родителей (законных представителей) обучающихся. 

-  Члены совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся. 

 По итогам выборов в Управляющий совет входят: 

 по 1 представителю от обучающихся 9, 10, 11 классов; 

 3 человека из числа работников Учреждения   

 2 представителя родителей обучающихся начального общего образования, 

 2 представителя от родителей обучающихся основного общего образования,  

 1 представитель от родителей обучающихся среднего общего образования.  

 Общее количество членов Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся не может быть меньше одной трети и больше половины общего 

числа членов Управляющего совета. 

3.4. В состав Управляющего совета входят кооптированные члены  из числа местных 

работодателей, представителей коммерческих и некоммерческих организаций и 

общественных объединений, деятели науки, культуры, здравоохранения, спорта и др. лица, 

чья деятельность прямо или косвенно связана с Учреждением или территорией, на которой оно 

расположено,  лица, известные своей культурной, научной, общественной (в том числе 

благотворительной) деятельностью и иные лица, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания и возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию Учреждения.  

Кооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных 

выборов) осуществляется действующим Советом путем принятия постановления на заседании 

Совета. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы Совета, 

принявшего постановление. 

         Выдвижение кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации может быть 

сделано членами Совета, другими гражданами из числа родителей (законных 

представителей), а также любыми заинтересованными юридическими лицами, 

государственными и муниципальными органами, в том числе органами управления 

образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Совета. Предложения 

вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием предложения или в форме 

записи в протоколе заседания Совета). В любом случае требуется предварительное 

(до решения вопроса) согласие кандидата на включение его в состав Совета посредством 

процедуры кооптации. 

            Не допускается кооптация лиц: 

 -    с запретом на ведение педагогической деятельности по медицинским показаниям 

-     лишенных родительских прав; 

-   с запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной работой с детьми по 

решению суда; 

-      признанных по суду недееспособными; 

-  имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ. 

           Также не могут быть кооптированы в Совет работники вышестоящего органа управления 

образованием по отношению к Учреждению, за исключением случаев назначения 

представителя Учредителя. 

         Количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной четвертой 

части от списочного состава Совета. 

         Процедура кооптации в члены Совета определяется Советом на основе Положения о 

порядке кооптации в состав Управляющего совета Учреждения. 

3.5. Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 года. 

3.6. В случае выбытия членов УС в течение 2-х месяцев проводится процедура 

довыборов. Процедура довыборов (переизбрания) для каждой категории членов Совета 
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определяется соответствующим собранием на основе Положения о порядке выборов членов 

Управляющего совета Учреждения. 

3.7. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности 

членов Совета, определенной Уставом Учреждения и утверждения Учредителем 

персонального состава Совета.   

3.8. Директор Учреждение по истечении 3-дневного срока после получения списка 

избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет этот список, назначает дату 

первого заседания, о чем извещает Учредителя. На первом заседании избирается председатель и 

секретарь заседаний УС. После первого заседания председатель УС направляет список членов 

УС Учредителю, который регистрирует новый состав УС в книге регистрации (в реестре) 

Управляющих советов образовательных организаций и сообщает номер регистрации 

председателю УС и директору школы. Регистрация УС является основанием для выдачи членам 

УС удостоверений, заверяемых Учредителем, а также подписью директора и печатью 

Учреждения.  

3.9. Член Совета вправе посещать учреждение в любое время, согласовав время и цель 

своего посещения с директором Учреждения. 

3.10. Члены Совета работают на общественных началах.  

3.11. Член Совета может действовать от имени Совета (его комитета или комиссии) 

только при наличии соответствующего персонального поручения Совета (его комитета или 

комиссии), зарегистрированного в книге регистрации решений Совета (его комитетов и 

комиссий). Во всех иных случаях член Совета действует в интересах Учреждения и его Совета не 

как полномочный представитель Совета, а как частное лицо. 

3.12. Член Совета имеет право: 

- участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии 

решений. Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании вправе выразить в 

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

-  инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета; 

-   не голосовать по какому-либо вопросу по причинам, имеющим этический характер. В 

этом случае он обязан заявить председательствующему на собрании о невозможности своего 

участия в голосовании. 

- требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

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

- присутствовать     на     заседании   Педагогического   совета,     органов 

самоуправления Учреждения с правом совещательного голоса; 

- присутствовать при проведении аттестации работников Учреждения; 

- участвовать в работе экспертных комиссий по лицензированию Учреждения в 

качестве наблюдателя (кроме членов Совета из числа работников); 

-  приглашать    на   заседания    Управляющего совета представителей администрации 

Яковлевского городского округа, представителей   управления     образования   для    получения 

разъяснений, консультаций по вопросам, относящимся к деятельности Учреждения.  

 

4. Организация работы Управляющего совета 

 

4.1. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его членов 

открытым голосованием квалифицированным большинством голосов сроком на 3 года. 

Представитель Учредителя, обучающиеся и работники (в том числе директор) Учреждения не 

могут быть избраны председателем Управляющего совета. 

4.2.  Председатель полномочен: 

-  устанавливать сроки плановых собраний Совета; 
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-  созывать по собственной инициативе, инициативе директора Учреждения, инициативе 

представителя Учредителя или инициативе группы участников Совета (в составе не менее 1/4 от 

полного числа участников) внеплановые собрания Совета; 

- возглавлять собрания Совета и руководить участниками Совета (и приглашенными) в 

период собрания; 

-организовывать      подготовку  обобщенной     информации    по   вопросам, относящимся 

к направлениям деятельности Управляющего совета, для представления ее в заинтересованные 

учреждения, организации и ведомства, в средства массовой информации для публичного 

освещения решений и деятельности Управляющего совета. 

- подписывать протоколы собраний и иные документы Совета; 

- принимать граждан и рассматривать их предложения и заявления по 

вопросам работы Учреждения; 

- быть постоянным представителем Совета в отношениях с иными органами 

управления Учреждения и общественными организациями, действующими в учреждении; 

- быть постоянным представителем Совета в отношениях с общественными 

инициативами, органами государственной власти, органами местного самоуправления (в том 

числе, с Учредителем) и иными учреждениями и организациями; 

- принимать решения (совершать действия) от лица Совета при наличии 

соответствующего персонального поручения Совета Учреждения (его комитета или комиссии); 

4.3. Для ведения протоколов и оформления решения Управляющего совета избирается 

секретарь из числа членов советам открытым голосованием сроком на 1 год. 

4.4. По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, если 

против этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на 

заседании. 

4.5. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в полугодие, а также по инициативе председателя или по требованию директора 

Учреждения, представителя Учредителя, четверти (или более) членов Управляющего совета. 

Допускается проведение заседания в заочной форме (ИКТ-коммуникации, телефонная связь, 

видео-скайп и др.). 

4.6. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается на 

администрацию школы. 

4.7. Управляющий совет  ставит целью придания открытости и повышения 

инвестиционной привлекательности сферы образования; возможности появления внешней 

оценки деятельности Учреждения и  его управления; повышения общественного статуса   

учреждения;  изменение отношений между всеми уставными органами управления 

Учреждением. 

  

                                      


