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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» 

I. Общие положения 

1.1. Управляющий Совет (далее – Совет) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 67» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом 

управления Учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

 законами и иными нормативными правовыми актами администрации Кемеровской области; 

 решениями органов местного самоуправления и органов управления образованием, Уставом школы 

и настоящим Положением. 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Совета: повышение эффективности управления качеством образования, усиление влияния 

общественности в развитии Учреждения. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

 определить основные направления развития Учреждения; 

 содействовать в реализации и защите прав и законных интересов участников образовательных 

отношений; 

 повысить эффективность финансово – хозяйственной деятельности Учреждения; 

 содействовать рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств, 

средств, полученных от собственной деятельности и из иных источников; 

 содействовать созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации обучения и 

воспитания; 

 содействовать соблюдению здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 

 обеспечить участие представителей общественности в процедурах организации и проведения 

итоговой государственной аттестации учащихся. 

III. Компетенции Совета 

3.1. Внесение предложений в документы, определяющие стратегическое развитие Учреждения. 

3.2. Внесение предложений и дополнений в правила внутреннего распорядка учащихся. 

3.3. Принятие решений о введении (отмене) единой формы одежды для учащихся. 

3.4. Содействие созданию оптимальных условий для обучения и воспитания учащихся в Учреждении, в 

том числе по укреплению их здоровья и организации питания, в пределах своей компетенции. 

3.5. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения текущей деятельности и развития 

Учреждения. 

3.6. Внесение предложений по вопросам материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; мероприятий по охране и укреплению здоровья 

учащихся. 
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3.7. Внесение ходатайства Учредителю о награждении, премировании, других поощрениях педагогических 

работников Учреждения, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

3.8. Создание комиссии для оперативного решения вопросов в рамках своей компетенции. 

3.9. Заслушивание отчета по итогам года. 

IV. Состав и формирование Управляющего Совета 

4.1. Совет состоит из участников образовательных отношений: директора Учреждения, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников Учреждения, 

учащихся 8-11 классов. Совет создается в составе не более 15 членов, формируется путем 

выдвижения его представителей, в порядке, установленном данным положением с использованием 

процедур выборов, самовыдвижения и назначения, и кооптации. 

4.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

избираются представителями родителей учащихся на классных родительских собраниях всех уровней 

общего образования, путем принятия решения простым большинством голосов (3 человека). 

4.3. Члены Совета из числа педагогических работников в количестве 3 человек избираются общим 

собранием трудового коллектива. 

4.4. В состав Совета могут входить представители учащихся уровня основного и среднего общего 

образования (3 человека от параллелей 8-11классов). 

4.5. Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как представитель администрации. 

4.6. В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

4.7. В состав Управляющего Совета по его решению могут быть кооптированы представители местного 

сообщества (деятели науки, культуры, общественные деятели, представители СМИ, депутаты, 

выпускники прошлых лет). 

4.8. Управляющий Совет избирается сроком на 2 года. 

4.9. В случае выбытия выборных членов Совета в двухмесячный срок проводится процедура довыборов 

соответствующими собраниями. 

V. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета 

5.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый открытым голосованием большинством голосов 

из числа членов Совета. Не могут быть избраны Председателем Совета представитель учредителя в 

Совете, учащиеся, руководитель и работники Учреждения. 

5.2. 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. 

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, избираемый 

большинством голосов из числа членов Совета. 

5.4. Для организации работы назначается секретарь Совета, который ведет протоколы заседаний и 

иную документацию Совета. 

VI. Организация работы Совета 

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, а также по 

инициативе Председателя, по требованию директора Учреждения, по заявлению членов Совета, 

подписанному не менее, чем одной четвертой частью членов от списочного состава Совета. 

6.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения 

членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

6.3. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее 

половины его членов.  

6.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать 

участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более половины 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

6.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании. 

6.6. Председателем Совета может быть установлен перечень вопросов, рассмотрение которых на 

заседании Совета проводится в отсутствии несовершеннолетних членов Управляющего Совета. В 

этом случае заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее 

половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов Управляющего Совета за вычетом 

несовершеннолетних членов Управляющего Совета. 
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6.7. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета и оформляются в виде постановлений. 

6.8. На заседании Совета ведется протокол. 
6.9. В протоколе заседания Совета указываются: 

 место и время проведения заседания; 

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

 повестка дня заседания; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 принятые постановления. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые 

несут ответственность за достоверность протокола. 

6.10. Члены Совета работают на общественных началах. 

6.11. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, подготовка 

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

Учреждения. 

6.12. Учредитель Учреждения  вправе распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в течение 

полугода или принимает решения, противоречащие законодательству. 

6.13. Член Совета может быть выведен из его состава: 

 по решению Совета в случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной 

причины; 

 в случае, если учащийся выбывает из Учреждения, полномочия члена Совета - родителя (законного 

представителя) этого учащегося автоматически прекращаются; 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы педагогического работника Учреждения, избранного членом Совета, в 

том числе в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью учащихся; 

 в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) учащегося, представляющего в Совете 

учащихся основного общего или среднего общего образования; 

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

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: лишение 

родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с 

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

непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного 

преступления. 

6.14. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выведенного члена 

в общем порядке. 

6.15. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе, может быть 

приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Совета право 

совещательного голоса. Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся 

его членами, необходимо принимать заблаговременно. 

6.16. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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