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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете МБОУ Кривлякская СОШ № 3 

I. Общие положения 
1.1. Управляющий совет общеобразовательной организации (далее – Совет) 

является коллегиальным органом самоуправления, наделенный полномочиями 

по  осуществлению управленческих функций в соответствии с уставом 

общеобразовательной организации. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, уставом общеобразовательной 

организации, а также положением об управляющем совете, иными локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Уставом общеобразовательной организации предусматриваются: 

 численность и порядок формирования и деятельности управляющего 

совета; 

 компетенция управляющего совета. 

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 общеобразовательной организации, в т.ч. директора; 

в) обучающихся 9 – 11 классов. 

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. 

2.2. Общая численность Совета определяется уставом общеобразовательной 

организации в составе 11 человек. 

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



более 1/2 от общего числа членов Совета. Количество членов Совета из числа 

работников организации должно быть не менее 2-х человек и не может 

превышать ¼ от общего числа членов Совета. Количество членов Совета из 

числа учащихся 9-11 классов по 1 представителю от параллели. 

Состав Совета при 11 членах: 

 родители – 4; 

 работники ОУ – 3; 

 директор (представитель учредителя) – 1; 

 учащиеся (9-11 классов) – 3; 

 кооптированные члены Совета от 1 до 4. 

2.3. Члены Совета из числа родителей обучающихся избираются на общем 

родительским собранием тайным голосованием. 

2.4. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) 

проголосовало большинство присутствующих.  

2.5. Выборы среди обучающихся 9-11 классов проводятся открытым 

голосованием на общешкольной конференции. Избранным считается кандидат, 

набравший простое большинство голосов при кворуме не менее половины 

присутствующих на конференции обучающихся. 

2.6. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием путем 

тайного голосования. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата 

(кандидатов) проголосовало большинство присутствующих при кворуме более 

половины списочного состава. 

2.7.Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших в 

голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов 

всех имеющих право голоса. 

2.8. Управляющий совет считается сформированным в полном составе на 

основе процедур выборов, приказа директора об утверждении списка 

выбранных членов Совета и дате первого заседания Совета. 

2.9. Управляющий совет избирает председателя на первом заседании. 

2.10. Совет в составе избранных членов имеет право кооптировать (избрать 

дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, 

заинтересованных в деятельности образовательной организации. 

2.11. Управляющий совет избирается сроком на 3 года. 

2.12. При выбытии одного или нескольких членов Управляющего совета 

происходит изменение состава Управляющего Совета путем дополнительных 

выборов согласно Положения о порядке выборов членов Управляющего Совета  

III. Компетенции Совета. 
К полномочиям Совета относятся: 

 утверждение плана развития ОО; 

 согласование режимов работы ОО и его обособленных структурных 

подразделений; 

 определение начала и окончания учебного года, времени начала и 

окончания занятий, каникулярного времени; 

 принятие решения о единой форме одежды обучающихся; 



 определение направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 

ОО; 

 внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОО; 

 представление интересов ОО в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 утверждение распределения выплат и доплат работникам ОО из 

стимулирующего фонда; 

 согласование Правил внутреннего распорядка, Положения об оплате 

труда работников, Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 расписания занятий и иных локальных нормативных актов в соответствии 

с установленной компетенцией; 

 заслушивание отчета Директора ОО и отдельных работников; 

 осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в ОО; 

 рекомендации Директору ОО по вопросам заключения коллективного 

договора. 

IV. Организация деятельности Совета. 
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

4.2. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета 

вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по 

требованию не менее одной трети от общего числа членов Совета, 

оформленному в письменной форме.  

4.3. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не 

менее половины его членов.  

4.4.Решения Совета принимаются простым (абсолютным) большинством 

голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос 

председателя Совета является решающим.  

4.5.Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для Директора ОО, работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

V. Права и ответственность Совета и его членов.  

5.1. Управляющий Совет вправе действовать ог имени ОО по вопросам: 

 плана развития ОО; 

 определения начала и завершения учебного года, времени начала и 

окончания занятий, каникулярного времени; 

 введения единой формы одежды обучающихся; 

 определения направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 

ОО. 

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета пунктом 8.8.6 

Устава, Совет не выступает от имени ОО. 

5.2. 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. 

5.3. 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 информацию по 

вопросам, относящимся к его компетенции. 

 Досрочно выйти из состава Совета. 

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом 

Совета, с ОО; 

 из числа родителей (законных представителей) - в связи с прекращением 

образовательных отношений между ОО и их ребенком; 

 из числа обучающихся - в связи с прекращением образовательных 

отношений с ОО; 

 если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два 

и более заседания Совета подряд без уважительных причин); 

 совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 

членством в Совете. 

Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава 

избираемого члена Совета организует Директор ОО в срок до следующего после 

вывода из состава Совета его члена заседания Совета.  

VI. Прекращение полномочий совета. 
6.1. Директор ОО 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 новое формирование 

Совета по установленной процедуре. 

 


