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ПОЛОЖЕНИЕ 
об УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ  

муниципального  казённого общеобразовательного учреждения  
«Усть-Козлухинская средняя общеобразовательная школа» 

(новая редакция) 
 

1. Общие положения 
1.1.Управляющий совет (далее - «Совет Школы») муниципального  казённого 
общеобразовательного учреждения «Усть-Козлухинская СОШ» (далее – «школа») 
является коллегиальным органом управления школы, реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления 
образованием. 
1.2.Решения Совета Школы, принятые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для руководителя школы (далее – «Директор»), её 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).  
1.3.В своей деятельности Совет руководствуется  
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», иными федеральными законами и иными федеральными 
подзаконными нормативными актами;  Уставом школы, постановлениями, 
решениями, распоряжениями и приказами   комитета Администрации 
Краснощёковского района  по образованию,  настоящим Положением, иными 
локальными нормативными актами школы 
1.4. Деятельность Совета Школы направлена на решение следующих задач: 
 - определение основных направлений развития Школы; 
 - участие в определении компонента Школы в составе реализуемого 
государственного стандарта общего образования и иных значимых составляющих 
образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний 
обучающихся и другие); 
содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 
  -  финансово-экономическое содействие работе Школы за счет рационального 
использования выделяемых Школе бюджетных средств; 



- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых  и 
материальных средств; 
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания  
Школе. 
 1.5.Члены Совета   не получают вознаграждения за работу в Управляющем Совете 
Школы. 
2.  Компетенция Совета Школы. 
 2.1.Совет имеет следующие полномочия :  
-утверждает программу развития Школы; 
-участвует в разработке и согласовывает локальные акты Школы, уста-
навливающие виды, размеры, условия и порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам Школы, показатели и критерии оценки 
качества и результативности труда работников Школы; 
-участвует в оценке качества и результативности труда работников Школы, 
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 
распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами Школы; 
-обеспечивает участие представителей общественности в процедурах итоговой 
аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого 
государственного экзамена, лицензирования Школы; 
-участвует в деятельности конфликтных и иных комиссий, проведения 
контрольных и тестовых работ для учащихся, общественной экспертизы 
(экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертиза 
качества условий организации образовательного процесса в Школе, экспертиза 
инновационных программ). 
2.2. Совет Школы согласовывает по представлению Директора Школы: 
-компонент Школы федерального государственного стандарта общего 
 образования и профили обучения; 
-содействует привлечению внебюджетных финансовых средств для 
 обеспечения деятельности и развития Школы; 
-осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 
воспитания и труда в организации, принимает меры к их улучшению; 
- участвует в подготовке и утверждает ежегодный отчет самообследо вания 
Школы; 
-вносит Директору Школы предложения в части: 
-материально-технического обеспечения и оснащения образовательно- 
го процесса, оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых 
 средств); 
-создания в Школе необходимых условий для организации питания, 
 медицинского обслуживания обучающихся; 
-организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
-мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
-развития воспитательной работы в Школе.  
2.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для руководителя Школы, ее работников, обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 



 2.4.Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительскую 
деятельность администрации школы. 
2.5.По вопросам, для которых Уставом общеобразовательного учреждения Совету 
не отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят 
рекомендательный характер. 
 
3.Состав и формирование Совета Школы. 
3.1. Общая численность Совета определяется Уставом Учреждения. 
3.2. Количественный состав  Управляющего совета школы  не может быть менее 9 
и более 13 членов. В   структуру Совета Школы входят следующие категории 
участников образовательного процесса: представитель Учредителя - 1, 
представители педагогического коллектива Школы - 3, представители 
родительской общественности -   3, представители обучающихся в Школе – 2.  
3.3. Директор Школы входит в состав Совета Школы по должности. 
3.4. В  структуру Управляющего Совета Школы могут входить кооптированные 
члены в количестве не более 2 человек из числа: 
-  выпускников Школы; 
-  представителей организаций, чья деятельность прямо или косвенно связана со 
Школой; 
-  представителей организаций образования науки или культуры; 
-  граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 
благотворительной, деятельностью в сфере образования. 
3.5.Совет возглавляет Председатель, избираемый  голосованием из числа членов 
Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Совета.  
 3.6.  Управляющий Совет Школы формируется с использованием процедур 
выборов, назначения и кооптации. 
3.7. С использованием процедуры выборов в Управляющий Совет Школы 
избираются представители родителей (законных представителей) обучающихся, 
представители педагогического коллектива, представители обучающихся в Школе. 
3.8. Совет  возглавляет Председатель, избираемый  голосованием из числа членов 
Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Совета.  
3.9.Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники 
школы не могут быть избраны Председателем Совета.  
3.10.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.  
3.11. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.  
 
4. Организация работы Совета Школы. 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, а также по инициативе Председателя, по требованию Директора, 
представителя Учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем 
одной четвертой частью членов от списочного состава Совета. 



 4.2 Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до 
заседания Совета.  
4.3 .  Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало не менее 2/3 списочного составе его членов.  
4.4.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. 
Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании.  
4.5. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и оформляются в 
виде решений.    
 4.6.На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета 
указываются:  
место и время проведения заседания;  
число  присутствующих на заседании;  
повестка дня заседания;  
краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  
принятые решения. 
4.7.Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 
заседании и секретарём, которые несут ответственность за достоверность 
протокола.  
 4.8.Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 
школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 
избранными в члены Совета.  
4.9.Протоколы могут быть в печатном варианте. Протоколы заседания сшиваются, 
листы нумеруются в течение года и регистрируются в книге регистрации 
протоколов заседаний Управляющего Совета. Сшитый экземпляр заверяется 
директором школы. 
  
5. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 
5.1.Управляющий совет в рамках своей компетенции взаимодействует с 
педагогическими, ученическими и родительскими органами самоуправления 
школы. 
5.2.Управляющий совет в процессе деятельности взаимодействует с 
муниципальным органом государственно-общественного управления 
образованием. 
 
6. Заключительные положения 
6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
6.2.Изменения в настоящее положение вносятся Управляющим советом по 
предложению общешкольного родительского собрания, Учредителя, Директора, 
иных органов самоуправления школы.  



 
 
 
 
 
 


