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В соответствии с Законом кОб образовании в Российской Федерации) (ст.26, ст.89)
управление образовательным r{реждениями осуществлlIется IIа основе сочетания принциrтов
единоначалия и коJшегиалъности. В цеJIях развития демократического, государственно-
общественного характера управления вводится форма саN{оуправлеЕия образовательного

уIреждения, как Управляющий совет.
Управляющий совет МуниципальIIого казенного образовательного rIреждения

кПрогимназия }lb1) (да_пее ОУ) это коллегиЕlльный орган самоуправления, имеющий
полномочия, определенные Уставом, по решеЕию вопросов функциоЕирования и её развития.

1. основные положения
1.1. Управляющий Совет ОУ (да;rее - Совет), явлrIется коллегиальным органом управления

образовательного rIреждения, реttлизующим в форме с€lNlоулравления принцип
демократического, государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. Решения Совета, принятыо в соответствии с его исключительной компетенциеЙ,
явJIяются обязательными дJIя директорц его работников, обуrшощихся, их родителей (законньпr
представителей) в части, не противоречащей Уставу и действующему законодательству РФ.

1.3. Участники образовательного процесса (работники ОУ, воспитанники, обуrаrощиеся
и их родители) имеют право обращаться к }чредителю с обжалованием решений Совета, если
они противоречат Уставу и действующему законодательству РФ.

|.4. В своейдеятельности Советруководствуется:
- Конституцией РФ, Законом "Об образовании в Российской Федерации", иными

федеральными закон€ll\dи, иными федеральными нормативными правовыми актчlпdи;

- Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области образования,

ратифицированньпли РФ;
- Уставом ОУ, настоящим Положением, иными локаJIьными нормативными актаI\dи.

- 1.5. ОсновIIыми задачами Совета явJuIются:
- определение ocHoBHbD( направлений рt}звития ОУ, особенностей его образовательноЙ

прогрЕlNdмы;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- содействие рациональному использованию вьцеJrIемьIх ОУ средств, среДсТВ,

полrIенных от его собственной деятельЕости и из иЕьD( источников;
- содействие созданию оптимЕtльньIх условий и фор, организации образовательного

процесса;
- содействие созданию здоровьIх и безопасньIх условий обуrения, воспиiаниЯ И ТРУДа.

2. Полномочия Совета
2.|. Управ.тtяющий Совет явJUIется органом государственно-общественного управления

Учреждения и осуществJIяет следующие полномочия:
1) утвержление программы развития Учреждения;
2) рекомендации новой редакции Устава Учреждения, внесение в него изменений и

дополнений с последующим представлением Учредителю для утверждения;
3) содействио приВлечению внебюджетньD( средств для обеспечения деятельности и

рtввития Учреждения;
4) определение направлеНия И порядка испопьзования дополнительно привлеченньD(

финансовьтх средств Учреждения;
5) содейсТвие оргаЕизации и улrIшению условий труда работников Учреждения;

6) содейСтвие организациИ конкурсов, соревнованиil и Других MaccoBblx мероприятий

Учреждения;
1) содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения,

благоустройству его помещений и торритории;



8) содействие в создании и соблюдении безопасньтх условий дjIя воспитанников
Учреждения.

Срок полномочий Управляющего Совета - З года.
2.2. ,.ЩИРеКтОр вправе саN,Iостоятельно принимать решение в слуrао отсугствия

письменного решения Совета в устаIIовленный срок.
2.3. УЧРедиТель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в

ТеЧеНИе rrолУгода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречатцие
Уставу ОУ и действующему законодательству. В этом сл)л{ае происходит формирование нового
Совета по установленной процедуре.

В слуrае возникновения конфликта между Советом и директором ОУ, которьтй не может
быть Урегулирован rryтем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает
вышестоящий орган.

З. Состав и формирование Совета.
З.1. СОвет формируется в составе 1 1 членов с использованием процедур выборов от каждой

категории rIастников образовательного процесса, назначения и кооптации.
З.2. Членом Совета может быть лицо, достигшее совершеннолетия. Иск.тпочение

СОСТаВJUIют обуrающиеся - представители третьеЙ ступени среднего общего образоваrтия ОУ.
3.3. Не могут быть избраны членаI\dи Совета:
- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям;
- лица, лишенные родительских прав;
- лица, которым судебньпd решением запрещено заниматься подагогической и иной

деятельностью, связанной с работой с детьми;
- лица, признанные по суду недееспособньпли;
- лица, имеющие неснятую или непогаттrенную судимость за умышленные тяжкие или

особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, а также лица стоящие
на r{ете в УВД.

- Не могут избираться членапdи Совета работники вышестоящего органа управления
образованием по отношению к школе, за исключением сл)пIаев нtвIIачения представитеJIя

r{редитеJIя и избрания или кооптации лиц из числа работников иньIх органов местного
сtlмоуIIравления.
3.4. Выборы в Управляющий совет ОУ проводятся один раз в три года.

На первом собрании происходят выборы Председателя УправJIяющего совета Учреждения
и его заI\dеститеJuI. Работники ОУ, дети которьтх явJIяются обуrшощимися или воспитiшникtlп4и
ОУ, не могуг быть избраны в члены Совета в качестве продставителей родителей (законньпr

представителей) обуrающихся, но rIаствуют в их выборах.
- Общее количество членов Совета, избираемьтх из числа родителей (законньпс

представителей) обуrающихся, не может быть менее одной трети и более пQловины обЩегО

числа членов Совета и cocTaBJuIeT 5 членов.
- Количество избираемьIх членов Совета из числа работников ОУ не можеТ преВышаТь

одной трети общего числа членов Совета и составJIяет З человека. При этом все явJIяютСя

педагогическими работникалли.
- Члены Совета избираются сроком на три года, за искJIючением членов Совета иЗ ЧИСЛа

обуrшощихся, которые ибираюr,., 
"а 

срок до окончtlния ими ОУ. Их в составе СОвета ДВОе.

-,Щиректор ОУ входит в состав Совета по допжности.
- в состав Совета входит председатель первичной профсоюзной организации (при

наличии).
- Секретарь Совета не явJIяется членом Совета и назначается директором оу из числа

работников ОУ, либо из числа любьтх лиц, вьшопняющих функции секретаря на общественньIх

началах, дJIя ведения протоколов заседан ий и пной документации Совета.
3.5. Сроки выборов В Совет и должностноо лицо, ответственное за их провед9ние

нiвначЕ}юТся директОром ОУ в течение месяца со дня rrолr{ения Устава, зарегистрированного в



УСТанОВленном порядке. Учреште.ъ вправе Irаправить своего набшодатеJIя за проведениом
выборов.

З.6. ,,Щиректор ОУ в трехдневньй срок после полr{ения списка избранньпl членов Совета и
протоколов выборов издает приказ. в котором объявляет этот список и назначает дату первого
засодания, о чем извещает yt{peдiTeJUl письменно.

- После первого заседания Совета председатель Совета направJIяет список члеIIов Совета
учредителю.

- Совет в точение одного месяца после первого своего заседания кооптирует в свой состав
tшенов из числа лиц (физических, юридических и иньrх), заинтересованньIх в деятельности и
развитии ОУ.

- Процедура кооптации осуществJIяется Советом в соотвотствии с Положением о порядке
кооптации членов Управrrяющего Совета ОУ.

- По завершении кооптации Совет регистрируется учредителем в его полном составе в
установленном порядке.

- Со дня регистрации Совет надеJuIется в полном объеме полномочиями,
предусмотренными Уставом ОУ и настоящим Положением.

- Выборы Iшенов Совета из числа обуrшощихся, атакже довыборы при выбытии выборньпс
члеЕов осуществJIяются ежегодно на общешкольньD( родительских собраниях, на заседаниях
педагогического совета, на общих собраниях обуrшощихся тротьей сryпени.

- При выбытии из членов Совета кооптированньIх членов Совет осуществJIяет
дополнительнуIо кооптацию в установленном дJUI кооптации порядке.

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета
4.1, Совет возглавJuIот председатель, избираемый голосованием из числа членов Совета

простым большинством голосов от числа присугствующих на заседании члонов Совета.
Избрание председатеJIя Совета производится на первом заседании Совета после его

регистрации в установленном порядке.
4.2. Предстilвитель rIредитеJuI в Совете, обуrшощиеся, директор ОУ и работники ОУ не

могут быть избраны предсодателем Совета.
4.З.Председатель Совета организует и плаЕирует его работу, созывает заседания Совета и

председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует их выполнение.
4,4.В слrIае отсутствия председателя Совета его функции выполняет его заI\dеститель,

избираемый в порядке, установленном для избрания rrредседатеJIя Совета.
4.5. Щля организации работы Совета председателем назцачается секретаРь Совета, которьй

ведет протоколы заседаний и иную документацию Со_вета.

5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза В шестЬ

месяцев, а также по инициативе председатеJuI Совета, директора ОУ, представЙтеrrя уIреДитеJIя
или по зшIвлению, подписанному не менее чем одной третью членов от списочнОгО СОСТаВа

Совета.
5.2. Щжа, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения членов Совета не

позднее, чем за пять дней до заседания Совота.
5.3. Решения Совета считaются правомочными при присугствии на них не менее половины

его членов.
5.4. ПО приглашоIIию члена Совета в заседании с правом совещательЕого голоса могут

принимать участие лица, не явJuIющиеся членами Совета, если против этого не возражает более

половины членов Совета, присутствующих на заседании.
5.6. Каждый член Совета обладает одним голосом. В слуrае равенства голосов решающим

явJUIется голос IIредседательствующего Еа заседании.
5.7. Решения Совета принимчlются простьшrл большинством голосов присугствующих на

заседании члеЕов Совета и оформrrяются протоколом.



Решения Совета с согласиJI всех его tlленов могут быть приняты заочным голосованием
(опросныlл листом). В этом слг{ае решение считается принятым, если за решение заочно
проголосовали более половины всех EIJ'IеHOB Совета, имеющих право решaющего голоса. В
слrIае длительного отсутствиrI члена Совета по уважительной причине он имеет прчtво заранее
письменнО проголосОвать пО повестке дня (если TaKoBalI была объявлена заранее).

5.8. Решения Совета не могуг противоречить документам, перечислеЕным в п. 1.4.
5.9. На заседаниИ Совета ведется протокол. В протоколе укtlзывtlются:
- время и место проведения заседания;
- фамилия, имя, отчество присугствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение всех выстуIIлений по вопросаN{ повестки дня;
- Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
5.11. Протокол заседания подrrисывается председательствующим на заседании и

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола.
5.12. РешеЕия и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел ОУ. Решения

Совета доступны дJUI ознакомления любьпrл лицilп,{, имеющим право быть избранными в члены
Совета.

5.13. Члены Совета работаrот на общественньIх началах.
5.15. ОРГанизациоЕно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета,

ПОДготовка анаJIитических, справочньD( и других матери{rлов к заседitниям Совета возлагается
на администрацию ОУ.

6. Комиссии Совета
6.1. Дпя подготовки материrrлов к заседаниям Совета, выработки проектов постановлений и

ВЫПОлнения функциЙ Совета в период между заседаниями Совет могут создаваться постоянные
и временные комиссии Совета.

Совет опредеJuIет структуру, количество членов и персонапьное чпеЕство в комиссиях,
на}начает из числа членов Совета их председатеJuI, угверждает задачи, функции, персона.rrьный
состав и регламент работы комиссий.

6.2. Предложения комиссий носят рекомондательный характер и могуг быть угверждены
Советом в качестве обязательньD( решений при усповии, если они не вьIходят за раI\{ки
полномочий Совета.

].I.
7. Права и oTBeTcTBeHlIocTb члена Совета

Член Совета имеет право:
- yIacTBoBaTb в обсуждении и принятии решений Совета, вырarкать в письменной форме

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу засодания Совета;
- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в раIиках полномочий

Совета по заJIвлению, подписанному не менее чем одной третью членов списочного состава
Совета;

- полуrать от администрации ОУ, необходимую дJIя rIастия в работе Совета информации
tlo вопросаNr, не вьIходящим за рамки полномочий Совета;

- присуtствовать на заседании Педагогического совета ОУ с правом совещательного
голоса, если против этого но возражает более половины членов Педагогичоского СОВеТа,

прис}тствующих на заседании;
- представJIять школу в рамках комrrетенции Совета на основаЕии доверенности,

вьцаваемой в соответствии с постановлением Совета;
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председатеJIя не МеНее

чем за четырiiадцать дней.
7.2,Член Совета обязан принимать участие в работе Совета,
Член Совета может быть выведен из состава Совета по рошению Совета в слrIае пРОПУска



более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.
7.3.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих слr{Еulх:
- по его желанию, выраженному в письменЕой форме;
- tIри отзыве представитеJUI уIредитеJUI;
- tIри увольнении с работы директора ОУ или рольнении работника ОУ, избранного

IшеIIом Совета, если они Ее могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения;
- в связи с окончаЕием ОУ или отчислением (переводом) обучшощегося, предстtlвJIяющего

в Совете обуrающихся, если он не может быть кооптирован в члены Совета после окончания
оУ;

- в случае совершения аN{орального поступка, несовместимого с выполнением
воспитательньD( функций, а также за применение действий, связанньD( с физическим и/или
психическим насилием над личностью;

- в слуIае совершения противоправньD( действий;
-при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих уIастию в работе Совета:

лишеЕие родительских прав; сулебный запрет заниматься педагогической и иной
ДеятельЕостью, связанной с работой с дотьми; признание по решению суда недееспособньпл;
наJIичие неснятой или непогатпенной судимости.

1,4. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
направJIяется вышестоящему органу управления образованием дJIя внесения изменений в
Реестре регистрации Управляющих Советов школ. После вывода из состава Совета его члона
Совет приЕимает моры дJuI зzl]\4ещения выведенного члена в общем порядке.


