
 

 

 

 

 

 



В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26 , гл.З, ФЭ-

273 от 29.12.12) управление образовательными учреждениями осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В целях развития 

демократического, государственно-общественного характера управления вводится 

форма самоуправления образовательного учреждения, как Управляющий совет. 

самоуправления, имеющий полномочия, определенные Уставом школы, по решению 

вопросов функционирования и её развития. 

Управляющий совет МОУ СОШ с.Тростянка (далее школа)- это коллегиальный орган 

самоуправления, имеющий полномочия, определенные Уставом школы, по решению 

вопросов функционирования и ее развития. 

1. Основные положения. 

1.1. Управляющий Совет школы (далее - Совет), является коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения, реализующим в форме самоуправления 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его исключительной компетенцией, 

являются обязательными для директора школы, его работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в части, не противоречащей Уставу школы и 

действующему законодательству РФ. 

1.3. Участники образовательного процесса (работники школы, обучающиеся и их 

родители) имеют право обращаться к учредителю с обжалованием решений Совета, 

если они противоречат Уставу школы и действующему законодательству РФ. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией РФ. Законом "Об образовании в Российской Федерации", иными 

федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами; 

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

образования, ратифицированными РФ; 

- Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами школы. 

- 1.5. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития школы, особенностей его 

образовательной программы; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

- содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных 

средств, средств, полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда 

2. Полномочия Совета 

2.1. Для осуществления своих задач Совет имеет право: 

разрабатывать предложения для внесения изменений и дополнений в Устав школы: 
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5.4. Выборы в Управляющий совет школы проводятся по мере необходимости. 

На первом собрании происходят выборы Председателя Управляющего совета 

Учреждения и его заместителя. Работники школы, дети которых являются 

обучающимися или воспитанниками школы, не могут быть избраны в члены Совета в 

качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся, но 

участвуют в их выборах. 

3. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть менее одной трети и более половины 

общего числа членов Совета и составляет 4 человека.  . 

4. Количество избираемых членов Совета из числа работников школы не может 

превышать одной трети общего числа членов Совета и составляет 3 человека. При этом 

все являются педагогическими работниками. 

5. Директор школы входит в состав Совета по должности. 

6. В состав Совета входит председатель первичной профсоюзной организации (при 

наличии). 

7. Секретарь Совета из числа членов совета, выполняющих функции секретаря на 

общественных началах, для ведения протоколов заседаний и иной документации 

Совета. 

- Сроки выборов в Совет и должностное лицо, ответственное за их проведение 

назначаются директором школы в течение месяца со дня получения Устава, 

зарегистрированного в установленном порядке. Учредитель вправе направить своего 

наблюдателя за проведением выборов. 

- Директор школы в трехдневный срок после получения списка избранных членов 

Совета и протоколов выборов издает приказ, в котором объявляет этот список и 

назначает дату первого заседания, о чем извещает учредителя письменно. 

8. После первого заседания Совета председатель Совета направляет список членов 

Совета учредителю. 

9. Совет в течение одного месяца после первого своего заседания кооптирует в свой 

состав членов из числа лиц (физических, юридических и иных), заинтересованных в 

деятельности и развитии школы. 

10. Процедура кооптации осуществляется Советом в соответствии с Положением о 

порядке кооптации членов Управляющего Совета школы. 

11. По завершении кооптации Совет регистрируется учредителем в его полном 

составе в установленном порядке. 

12. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными Уставом школы и настоящим Положением. 

13. Выборы членов Совета из числа обучающихся, а также довыборы при выбытии 

выборных членов осуществляются ежегодно на общешкольных родительских 

собраниях. 
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