
 

 

 

 



 

2 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

1. Общие положения 
1.1. Управляющий совет МОУ «СОШ с.Поповка Саратовского  района Саратовской области» (далее 

Совет) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уста-

вом общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Законом 

Российской Федерации  «Об  образовании», указами Президента  Российской  Федерации,  Типо-

вым положением об общеобразовательном учреждении, решениями Правительства Российской Фе-

дерации,  указами органов управления образованием всех уровней, а также Уставом общеобразова-

тельного учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4.  Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

 1.4.1.  Реализация прав участников образовательного процесса и общества  на участие в управлении 

государственным (муниципальным) общеобразовательным учреждением; 

1.4.2. Определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения и создание 

в нем оптимальных условий  осуществления образовательного процесса; 

1.4.3. Финансово-экономическое обеспечение работы общеобразовательного учреждения за счет 

рационального использования бюджетных средств, собственной доходной деятельности и привле-

чения средств из внебюджетных источников; 

1.4.4.  Участие в формировании единоличного органа управления общеобразовательным учрежде-

нием и осуществление контроля за его деятельностью. 

1. 5.  Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается: 

           а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 

           б) компетенция Совета; 

          в)     изменение компетенции попечительского совета и (или) иных органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения с учетом вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 
 2.1.  Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

          а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;    

         б)       работников общеобразовательного учреждения; 

          в) обучающихся  второй и третьей ступеней общего образования.  

В состав Совета также входят: руководитель общеобразовательного учреждения (является сопред-

седателем)  и представитель учредителя, назначаемый приказом соответствующего органа управле-

ния образованием. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным об-

разом содействовать функционированию и развитию данного общеобразовательного учреждения 

(кооптированные члены Совета), а также представители иных органов самоуправления, функцио-

нирующих в образовательном учреждении. 

2.2. Общая численность Совета определяется Уставом общеобразовательного 

учреждения. 

-Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего 

числа членов Совета; 

-Количество членов Совета из числа работников образовательного учреждения не может 
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превышать 1/4 от общего числа членов Совета; 

Остальные места в Совете занимают руководитель общеобразовательного учреждения, пред-

ставитель учредителя, представители обучающихся (не менее чем по одному представителю от 

каждой из двух параллелей старшей ступени общего образования), кооптированные члены. 

2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на ро-

дительской конференции (с участием делегатов от классов), образовательном учреждении более 

300. В случае если число обучающихся в образовательном учреждении меньше названного, то вы-

боры происходят на общем родительском собрании. 

2.4. В случае организации выборов членов Совета из числа родителей посредством родительских 

конференции применяются следующие правила: 

- Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от 

каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается большин-

ством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется 

протоколом, подписываемым всеми участниками собрания. 

- Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух 

третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя, секретаря и 

при необходимости счетную комиссию. 

- Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предло-

жения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции, руководите-

лем общеобразовательного учреждения, представителем учредителя в составе Совета. 

- Решения конференции принимаются голосованием присутствующих делегатов и оформ-

ляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции. В случае избрания 

счетной комиссии к протоколу конференции прилагается протокол счетной комиссии. 

2.5. Члены Совета могут избираться на общешкольном родительском собрании (в случае, оговорен-

ном в п. 2.3., при проведении которого применяются правила, аналогичные предусмотренным пунк-

том 2.4. настоящего Положения). 

2.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся соответ-

ствующих классов, при проведении которого применяются правила, аналогичные предусмотренным 

пунктом 2.4. настоящего Положения. 

2.7. Члены Совета из числа работников общеобразовательного учреждения избираются на общем 

собрании работников данного учреждения, при проведении которого применяются правила, анало-

гичные предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Положения. 

2.8. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с момента 

избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета, определенной 

Уставом общеобразовательного учреждения. Члены Совета получают удостоверение по форме, 

установленной учредителем общеобразовательного учреждения. 

 

3.Компетенция Совета 

Совет в соответствии  с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим 

Положением: 

3.1. Вносит изменения и дополнения в Устав Школы, направляемые для утверждения учредителю 

общеобразовательного учреждения. 

3.2. Согласовывает компонент образовательного    учреждения  государственного  стандарта   об-

щего образования (по представлению директора Школы после одобрения  педагогическим советом 

Школы); согласовывает вводимые профили обучения на старшей ступени. 

3.3. Согласовывает программу (план) развития Школы (по представлению руководителя образова-

тельного учреждения). 

3.4. Согласовывает режим работы Школы, в том числе продолжительность учебной недели (пяти-

дневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; принимает решение о введении 

(отмене) единой в период занятий формы одежды,  для обучающихся и источники финансирования 

затрат на ее приобретение.   
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3.5. Содействует  привлечению  внебюджетных средств,  для обеспечения деятельности и развития 

Школы. 

3.6. Заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

3.7.  Выбирает председателя Совета и его заместителей. 

3.8.   Согласовывает Положение о Совете, изменения и дополнения к  нему. 

3.9. Согласовывает повестки и проведение конференций родителей   (законных представителей) 

обучающихся. 

 3.10.Вопросы, связанные с нарушением прав и  законных интересов всех участников образователь-

ного процесса. 

3.11. Решения Совета носят рекомендательный характер, в случае если Совету не отведены Уставом 

общеобразовательного учреждения полномочия на принятие решений. 

 

4. Состав Совета 

4.1. Совет создается (образуется) в составе 15– 19 человек     с использованием процедур выборов.  

4.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней об-

щего образования избираются собранием  родителей (законных представителей) обучающихся от 

каждого класса.  Родители (законные представители) обучающихся  участвуют в выборах членов 

совета общеобразовательного учреждения - непосредственно на собрании  - по принципу одна се-

мья (полная или неполная) один голос, независимо от количества детей данной семьи, обучающих-

ся в данном общеобразовательном учреждении. 

        Общее количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) составляет 

5человек. 

4.3. В состав Совета входят 3 представителя от обучающихся второй - третьей  ступени общего об-

разования.  

         Члены Совета из числа обучающихся третьей ступени общего образования избираются конфе-

ренцией  обучающихся третьей ступени общего образования данного общеобразовательного учре-

ждения. 

4.4. Члены Совета из числа  работников избираются общим собранием   работников данного обще-

образовательного учреждения.  

Общее количество членов Совета из числа работников составляет 4 человека, которые должны яв-

ляться педагогическими работниками данного образовательного учреждения. 

4.5. Члены Совета из числа общественных представителей избираются общим собранием данного 

общеобразовательного учреждения. 

Общее количество членов совета из числа общественных представителей составляет 4 человека. 

4.6. Члены Совета избираются сроком на три года. Процедура выборов для каждой категории чле-

нов Совета определяется соответствующим собранием  на основе Примерного положения о порядке 

выборов членов Совета общеобразовательного учреждения. 

4.7. Руководитель общеобразовательного  учреждения входит в состав Совета по должности (как 

сопредседатель).  

4.8. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет  вправе кооптировать в свой состав 

членов из числа лиц,  окончивших данное общеобразовательное учреждение; работодателей (их 

представителей), чья деятельность прямо или косвенно связана с данным общеобразовательным 

учреждением или территорией, на которой оно расположено; представителей организаций образо-

вания, науки, культуры;  граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том чис-

ле благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

 

Общее количество кооптированных членов Совета может составлять 2 человека. 

Процедура кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно на основе Примерного 

положения о порядке кооптации членов Совета общеобразовательного учреждения. 

4.9. В случае, когда количество членов Совета  становится менее 15 членов, оставшиеся члены Со-

вета должны принять решение о проведении в двухнедельный срок довыборов членов Совета.  
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5. Организация деятельности Совета 
5.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются Уста-

вом общеобразовательного учреждения. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 

Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

5.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем предсе-

дателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель общеобразовательного 

учреждения и представитель учредителя в составе Совета. 

5.4.  На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного учреждения и регла-

ментом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

5.5. Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, изби-

раются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) председа-

теля Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников общеобразовательного 

учреждения (включая руководителя), обучающихся; также председателем Совета не может быть из-

бран представитель учредителя. Ведение протоколов заседаний Совета обеспечивает секретарь Со-

вета. Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. 

5.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном регламентом Совета. 

Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании. 

5.7. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений в период 

между заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет 

определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета председа-

телей, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комис-

сии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для 

обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии являет-

ся членом Совета. 

5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета, 

определенного Уставом общеобразовательного учреждения. Заседание Совета ведет председатель, а 

в его отсутствие - заместитель председателя. Конкретную   дату,   время  и  тематику  заседания  

Совета    секретарь сообщает членам Совета не  позднее,  чем  за  7  дней  до    заседания  Совета.  

Рабочие материалы доводятся до членов Совета в те же сроки. 

5.9. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, присутству-

ющих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем Совета. 

5.10.  Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного 

учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входя-

щим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и (или) учре-

дителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке кон-

троля за реализацией решений Совета. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на администрацию 

общеобразовательного учреждения (в случае необходимости – при содействии учредителя). 

 

6. Права, обязанности и ответственность Совета и его членов 
6.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию. 

Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по 

данному вопросу в установленные сроки. 

6.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение полуго-
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да, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему законода-

тельству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым актам образо-

вательного учреждения. В этом случае происходит новое формирование Совета по установленной 

процедуре. 

6.3. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.   Решения Совета, противоречащие положениям Устава общеобразовательного учреждения, по-

ложениям договора общеобразовательного учреждения и учредителя, не действительны с момента 

их принятия и не подлежат исполнению руководителем общеобразовательного учреждения, его ра-

ботниками и иными участниками образовательного процесса. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять решение об 

отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Совет представление о 

пересмотре такого решения. 

6.5.   В случае возникновения конфликта между Советом и директором 

общеобразовательного учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Со-

вета с решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

6.6.    Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух раз 

подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава 

по решению Совета. 

6.7.   Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы руководителя общеобразовательного учреждения или увольнении ра-

ботника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не 

кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением 

(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооп-

тирован (и/или не кооптируется) в члены Совета после окончания общеобразовательного учрежде-

ния; 

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

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе Сове-

та: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельно-

стью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие несня-

той или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

6.8. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется учре-

дителю. 

6.9. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения вы-

бывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 


