


-воспитательного процесса в образовательном учреждении;  
- защита законных прав учащихся, работников образовательного учреждения в пределах 

своей компетенции;  
- решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в 

образовательном учреждении, в случае нарушения Устава образовательного учреждения;  
- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 

своей компетенции.  
III. Организация деятельности Управляющего Совета  

образовательного учреждения. 
1. Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете 

Образовательной организации на три года. 
В состав Совета входят: 
- избранные представители работников Образовательной организации (не более ¼ от общего 
состава); 
- избранные представители учащихся старшей ступени обучения с правом решающего голоса 
(от 2 до 4 человек); 
- избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся (не менее 1/3 
и не более ½ от общего состава Совета); 
- директор Образовательной организации – по должности; 
- представитель (доверенное лицо) учредителя Образовательной организации; 
- кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей некоммерческих 
организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры, здравоохранения, 
спорта и др., выпускники Образовательной организации и иные лица по усмотрению Совета, 
чья деятельность и чье участие в Совете способствуют функционированию и развитию 
Образовательной организации. 

2. Выборы в Совет назначаются директором Образовательной организации. Участие в 
выборах является свободным и добровольным. Организацию выборов в Совет обеспечивает 
администрация Образовательной организации во главе с директором.  

3. Члены Совета из числа обучающихся (9), 10, 11 классов избираются на заседании 
совета старшеклассников или иного органа самоуправления обучающихся на 3- ей ступени. 
Выбирается дополнительно одна кандидатура из числа представителей обучающихся 9-10 
классов для замещения вакантной должности выбывшего члена Совета из числа 
обучающихся вследствие окончания обучения в Образовательной организации, либо в связи с 
переходом в другое образовательное учреждение. 

4. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием трудового 
коллектива Образовательной организации. При этом не менее 2/3 из них должны являться 
педагогическими работниками данной Образовательной организации. 

5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются на заседании родительского комитета или иного представительного органа 
родителей обучающихся и (или) лиц, их заменяющих. 

6. Директор Образовательной организации в трехдневный срок после получения 
протоколов собраний формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым 
объявляет этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных 
членов Совета. 

7. На первом заседании Совета избирается его председатель и секретарь из числа 
избранных собраниями членов Совета. 



8. Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать 
дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в 
деятельности Образовательной организации. 

9. Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета, 
которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

10. 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 
Образовательной организацией;  
- из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением образовательных 
отношений между Образовательной организацией и их ребенком; - - из числа обучающихся – 
в связи с прекращением образовательных отношений с Образовательной организацией; 
– 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. 

11. Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава 
избираемого члена Совета организует директор Образовательной организации в срок до 
следующего после вывода из состава Совета его члена заседания Совета. 

12. 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. 

IV. Компетенция Управляющего Совета образовательного учреждения: 
– утверждение программы развития образовательной организации по согласованию с 

учредителем; 
– согласование режимов работы образовательной организации и его Филиала; 
– внесение предложений о единой форме одежды обучающихся; 
– внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации; 
– согласование распределения выплат, доплат и премий работникам образовательной 

организации из стимулирующего фонда по представлению директора образовательной 
организации; 

– согласование локальных нормативных актов образовательной организации, 
регламентирующих права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся 
образовательной организации и регламентирующие образовательные отношения; 

– заслушивание отчета Директора образовательной организации и отдельных 
работников; 

– осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 
образовательной организации; 

– организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 
образовательной организации; 

– меры материальной поддержки нуждающихся и социально незащищенных 
обучающихся и работников образовательной организации; 

- содействует привлечению внебюджетных средств на обеспечение деятельности и 
развития Образовательного учреждения, определяет направления и порядок их расходования; 

- осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в образовательном учреждении. 

V. Документация и отчетность Управляющего Совета  



Образовательного учреждения. 
1. Основными документами для организации деятельности Управляющего Совета 

Образовательного учреждения являются:  
- отраслевые нормативно-правовые документы;  
- Устав и локальные акты Образовательного учреждения;  
- Программа развития Образовательного учреждения;  
- план работы Управляющего Совета Образовательного учреждения на учебный год;  
- протоколы заседаний Управляющего Совета Образовательного учреждения.  

2. Председатель Управляющего Совета Образовательного учреждения в начале нового 
учебного года отчитывается по результатам деятельности Управляющего Совета 
Образовательного учреждения за прошедший учебный год перед педагогическим 
коллективом, родительской общественностью, учениками.  

3. Отчет по результатам деятельности Управляющего Совета Образовательного 
учреждения публикуется на сайте Образовательного учреждения.  
 
 


