
 



 

2.1. обсуждение и принятие Устава Школы, изменений и дополнений к нему, 

утверждаемых Учредителем,  

2.2. обсуждение и принятие локальных актов Школы, регламентирующих общие 

вопросы деятельности Школы, при решении которых затрагиваются интересы всех 

участников образовательных отношений, не отнесённых уставом Школы к компетенции 

других органов управления; 

2.3. определение основных направлений совершенствования и развития школы, 

подготовка проектов планов развития школы, принятие  Программы развития Школы; 

2.4. совместно с директором представление интересов Школы в 

государственных органах и органах местного самоуправления; 

2.5. определение направлений финансово-экономической деятельности Школы, в 

том числе перечня дополнительных платных услуг; 

2.6. направление предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Школы; 

2.7. содействие администрации Школы в привлечении внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Школы, в совершенствовании материально-

технической базы Школы, благоустройстве её помещений и территории, в организации 

участия обучающихся Школы в конкурсах, выставках, соревнованиях и прочих 

мероприятиях; 

2.8. обеспечение социальной защиты работников и учащихся школы; 

2.9. осуществление контроля за организацией охраны здоровья обучающихся и 

работников Школы, медицинским обслуживанием, питанием учащихся; 

2.10. разбор конфликтных ситуаций (для этого Управляющий Совет школы 

создает из своего состава "конфликтную комиссию" – комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, порядок создания и 

организации деятельности которой регламентируются соответствующим Положением); 

2.11. принятие решений по другим важнейшим вопросам развития Школы, не 

отнесенным к компетенции директора Школы, Учредителя, других коллегиальных 

органов управления Школой. 

2.12. Управляющий Совет Школы имеет право заслушивать отчеты 

администрации Школы, а также руководителей органов коллегиального управления  о 

проделанной работе. 

 
3. Порядок создания Управляющего Совета Школы 

3.1. Процедура выборов членов Управляющего Совета Школы проводится для 

избрания членов Управляющего Совета Школы от обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей).  

3.2. Выборы членов Управляющего Совета от педагогов осуществляются 

педагогическим коллективом  Школы на заседании Педагогического Совета в 

количестве 2-х человек; 

3.3. Для выборов членов Управляющего Совета от обучающихся созывается  Совет 

обучающихся, в котором участвуют обучающиеся 8, 9, 10 и 11 классов, 

избранные на классных собраниях в количестве не менее 2-х человек от каждого 

класса. На Совете обучающихся  избираются 2 представителя обучающихся из 

числа направленных от классных коллективов.  

3.4. Для выборов в члены Управляющего Совета представителей из числа родителей 

(законных представителей) учащихся проводится следующая процедура:   



- на родительском собрании класса избираются не менее 2-х представителей от родителей 

(законных представителей)  для участия в общем родительском собрании Школы по 

выборам в Управляющий Совет Школы;  

- общим родительским собранием  избираются 4 представителя в Управляющий Совет по 

принципу «одна семья (полная или неполная) - один голос»,  независимо от количества 

детей данной семьи, обучающихся в школе; 

- работники школы, дети которых обучаются в школе, не могут быть избраны в члены 

Управляющего совета в качестве представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

3.5. По завершению работы  Совета учащихся и общешкольного родительского собрания 

списки избранных представителей от обучающихся и родителей (законных 

представителей), а также список избранных в члены Управляющего Совета  педагогов 

направляются директору Школы. 

3.6.  Директор Школы в трехдневный срок после получения списка избранных членов 

Управляющего Совета издает приказ, которым утверждает этот список, назначает дату 

первого заседания Управляющего Совета.  

3.7.. На первом заседании Управляющего Совета избирается исполняющий обязанности 

председателя, его заместитель, определяется план работы по кооптации в состав 

Управляющего Совета Школы представителей общественности и Учредителя. 

3.8.  Директор школы назначает секретаря Управляющего Совета из числа работников 

Школы. Обязанности секретаря Управляющего Совета осуществляются на общественных 

началах.  Секретарь Управляющего Совета не является членом Управляющего совета. 

3.9. Процедура кооптации в члены Управляющего Совета Школы проводится для 

представителей общественности и Учредителя. 

- Представители общественности входят в состав Управляющего Совета путем кооптации 

из числа изъявивших желание участвовать в Управляющем Совете в порядке, 

определяемом соответствующим разделом Положения об Управляющем Совете Школы.  

- Для включения в состав Управляющего Совета школы представителя Учредителя Школа 

направляет Учредителю запрос о выдвижении представителя для кооптации в 

Управляющий Совет. Учредитель направляет представителя (представителей) для участия 

в кооптации членов Управляющего Совета Школы. Кандидатуры для кооптации в 

Управляющий Совет, предложенные Учредителем, рассматриваются в первоочередном 

порядке. 

- Процедура кооптации осуществляется Управляющим Советом в соответствии с 

Положением об Управляющем Совете Школы и регламентируется разделом о порядке 

кооптации членов Управляющего Совета Школы.  

3.10. После кооптации членов Управляющего Совета формируется его полный состав. С 

момента определения протоколом полного состава Управляющего Совета Школы 

данный коллегиальный орган  наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными настоящим Уставом и соответствующим Положением.  

3.11. Член Управляющего Совета Школы может быть одновременно членом других 

органов коллегиального управления, в том числе – других образовательных организаций. 

3.12. При выбытии из Управляющего Совета выборных членов в двухнедельный срок 

проводятся довыборы членов Управляющего Совета в предусмотренном для выборов 

порядке. При выбытии из членов Управляющего Совета кооптированных членов 

Управляющий Совет осуществляет дополнительную кооптацию в установленном для 

кооптации порядке.  

3.13. Члены Управляющего Совета избираются сроком на 2 года, при выбытии членов 



Управляющего Совета новые представители вводятся по указанному выше порядку. 

3.14. Управляющий совет  формируется в  количестве   15 человек с  использованием 

процедур выборов,   назначения   и   кооптации.    

3.15. В состав  Управляющего Совета  входят:    

- директор    школы    (назначается в состав по должности),   

- 1 представитель   от  Учредителя,     

- 2 представителя   от   учащихся на уровне основного (8-9 классов) и среднего (10-11 

классов) образования,    

- 2   представителя от педагогических работников,   

- 4   представителя   от родителей; 

- 5 представителей общественности. 

 

4. Порядок работы Управляющего Совета Школы 

4.9. На своем первом заседании члены Управляющего Совета избирают 

председателя Совета и секретаря. Директор Школы не может являться председателем 

Управляющего Совета Школы. 

4.10. Члены Управляющего Совета школы работают на безвозмездной основе. 

4.11. Заседания Управляющего Совета проводятся не реже одного раза в квартал, а 

также по инициативе Председателя, по требованию директора Школы, представителя 

учредителя, заявлению членов Управляющего Совета  (не менее ¼ списочного состава). 

Дата, время, место, повестка заседания Управляющего Совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Управляющего Совета не позднее, чем за 5 дней 

до заседания Управляющего Совета. 

4.12. Решения Управляющего Совета: 

- считают правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины его 

членов. По приглашению председателя Управляющего Совета в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, 

присутствующие на заседании; 

- каждый член Управляющего Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании; 

- решения Управляющего Совета принимаются  большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Управляющего Совета (более половины) и 

оформляются в виде постановлений. 

4.13. Решения Управляющего Совета школы доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

5.  Документация и отчётность Совета Школы 

5.3. На заседании Управляющего Совета ведется протокол.  

 В протоколе заседания Управляющего Совета указываются:  

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, постановленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые постановления. 

5.4. Протокол заседания Управляющего Совета подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность 

протокола. 



5.5.  Постановления и протоколы заседания Управляющего Совета включаются в 

номенклатуру дел Школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право 

быть избранными в члены Управляющего Совета. 

5.6. Члены Управляющего Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно. 

 

 

5.  Ответственность Управляющего Совета Школы 

5.1. Управляющий Совет Школы  несет ответственность: 

5.1.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 

5.1.2. принятие решений в рамках своих полномочий; 

5.1.3. соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Школы.  

 

6. Взаимосвязь с другими органами  

 

6.1. Управляющий Совет Школы осуществляет взаимодействие: 

6.1.1. С другими коллегиальными органами управления Школой (Общим 

Собранием Школы, Педагогическим Советом  Школы)  через: 

-  участие членов Управляющего Совета Школы – работников Школы в 

заседаниях Общего Собрания, Педагогического Совета Школы (по месту работы); 

- представление на ознакомление Общему собранию, Педагогическому Совету 

Школы материалов, готовящихся к рассмотрению и/или принятию на заседаниях 

Управляющего Совета Школы (при необходимости); 

- рассмотрение материалов, представленных Общим Собранием, Педагогическим 

Советом Школы на рассмотрение и обсуждение Управляющему Совету Школы; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым Общим 

Собранием, Педагогическим Советом Школы (при необходимости). 

6.1.2. С Советом родителей Школы через  участие  избранных представителей 

родительской общественности в заседаниях Управляющего Совета родителей. 

6.1.3. С Советом обучающихся Школы.  

6.1.4. С директором Школы: решения Управляющего Совета Школы  

направляются директору Школы на утверждение. 

6.1.5. С учредителем Школы, другими организациями: Управляющий Совет 

Школы является высшим коллегиальным органом школы, может выдвигать своего 

представителя или отправлять соответственным образом подготовленные документы для 

представления интересов Школы.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение инициируются 

директором Школы и/или Управляющим Советом Школы, обсуждаются и принимаются 

на его заседании, направляются для принятия Общему собранию Школы в соответствии 

с Уставом Школы.  

7.2. Положение действует до принятия нового положения, принятого на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном Уставом Школы порядке.  
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