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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Управляющем совете МБОУ «ВСОШ г. Ленска» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Управляющий совет (далее – Совет) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа  г. Ленска» 

(далее – школа) является коллегиальным органом управления школой, реализующим 

демократический и государственно-общественный характер управления образованием. Решения 

совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя 

школы (далее – директор), её работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

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

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

законами и нормативными правовыми актами Министерства образования Якутии, органов 

самоуправления, Уставом школы, настоящим Положением и иными локальными актами школы. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 

1.3.1. определение основных направлений развития школы и особенностей её 

образовательной программы; 

1.3.2. содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, в рациональном использовании выделяемых школе бюджетных средств, полученных от её 

собственной деятельности и иных источников; 

1.3.3. содействие в формировании оптимальных условий и  внедрении эффективных форм 

организации образовательного процесса; 

1.3.4. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе. 

 
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 Школы; 

в) обучающихся (как правило, третьей ступени общего образования). 

В состав Совета также входят: директор школы и представитель Учредителя, назначаемый 

постановлением администрации. 

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

прямо или косвенно заинтересованные в деятельности учреждения, или в социальном развитии 

территории, на которой оно расположено; представители организаций образования, науки, 

культуры; граждане, известные своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью. 

2.2. Общая численность Совета составляет 7 человек.  

Количество членов Совета из числа родителей 1  человек. 

Количество членов Совета из числа администрации 1  человек 

Количество членов Совета из числа работников Учреждения 2 человек, количество членов 

из числа обучающихся (10-12 класс) – 2 человека. 

Остальные места в Совете занимают: директор школы, представитель учредителя.  



2.3. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов. 

2.4. Члены Совета из числа работников школы избираются на общем собрании работников 

школы. 

2.5. Управляющий Совет состоит из следующих постоянных групп: 

- организационно-правовая комиссия; 

- финансово-экономическая комиссия (попечительский совет); 

- учебная комиссия; 

- комиссия по работе с родителями. 

 Количество членов в группах определяет Управляющий совет. На первом заседании 

Управляющего Совета происходит формирование состава групп. В каждой группе назначается 

председатель. 

2.6. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА. 

 

Для осуществления своих задач совет: 

3.1. принимает и направляет Учредителю для утверждения Устав  школы, изменения и 

дополнения к нему; 

3.2. устанавливает режим занятий обучающихся (в том числе, продолжительность учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий);  

3.3. утверждает Программу развития образовательного учреждения; 

3.4. принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в период 

занятий («школьную форму»); 

3.5. утверждает Положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ учителей, 

административно – управленческого, учебно-вспомогательного, младшего и обслуживающего 

персонала; 

3.6. согласовывает, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения введение 

новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

3.7. согласовывает, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения изменения 

и дополнения Правил внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения; 

3.8. вносит предложения руководителю общеобразовательного учреждения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

общеобразовательного учреждения (в пределах выделяемых средств), создания в 

общеобразовательном учреждении необходимых условий для организации питания,  

медицинского обслуживания обучающихся, организации итогового контроля в переводных 

классах и итоговой аттестации обучающихся, развития воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении; 

3.9. осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в образовательном учреждении; 

3.10. участвует в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности; 

3.11. регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

3.12. участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад общеобразовательного 

учреждения; публичный доклад подписывается  председателем Совета совместно с руководителем 

общеобразовательного учреждения; 

3.13. заслушивает отчет руководителя образовательного учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

3.12. распределяет по преставлению руководителя образовательного учреждения стимулирующие 

доплаты фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения; 

3.13. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей 

на действия (бездействие) педагогических и иных работников образовательного учреждения; 



3.23. представляет образовательное учреждение по вопросам своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах и организациях;  
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА,  

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА. 

 

 4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов Совета 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

Представитель Учредителя в Совете, представители обучающихся, директор и работники школы 

не могут быть избраны председателем Совета. По решению Совета, принятому на первом 

заседании, избрание председателя Совета может быть отложено до формирования Совета в 

полном составе.  

В этом случае избирается временно исполняющий обязанности председателя Совета, 

полномочия которого прекращаются после избрания председателя Совета на заседании. 

 4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует ведение протокола заседания, подписывает протоколы 

заседаний и решение Совета, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия на заседании Совета его председателя, функции председателя Совета 

осуществляет его заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя 

Совета пунктом 4.1 настоящего Положения. 

4.4. Для организации работы Совета избирается секретарь , который ведет протоколы заседания и 

иную документацию совета. 

  
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА. 

 

5.1. Заседания  Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на основании поступивших к нему 

заявлений (от членов  совета, учредителя, директора школы, родителей). Заседания Совета 

созываются председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. Правом 

созыва заседания Совета обладают также директор школы и представитель Учредителя в составе 

Совета.  

5.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

5.3. Первое заседание Совета созывается директором школы не позднее .чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь 

Совета, при необходимости заместитель  председателя Совета.. 

5.4. Решения  Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не 

менее половины его членов. 

5.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

5.6. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов, присутствующих на 

заседании и оформляются протоколом. 

5.7. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел школы и 

доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, имеющим право быть 

избранными в его члены . 

5.8. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания  любых работников школы для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у директора школы и (или) Учредителя информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета.  

 
6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА. 

 

6.1. Члены Совета работают на общественных началах. 

6.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в 

его компетенцию. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 



входящему в компетенцию Совета в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному 

вопросу в установленные сроки. 

6.3. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым 

актам школы. В этом случае происходит либо новое формирование Совета по установленной 

процедуре, либо Учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в данном 

учреждении управляющего совета на определенный срок. 

6.4. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Решения Совета, противоречащие Положениям Устава школы, Положениям договора школы 

и Учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором 

школы, его работниками 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. 

6.6. В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы (несогласия 

директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает Учредитель. 

6.7. 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. 

6.8. Член Совета имеет право: 

6.8.1. принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания совета; 

6.8.2. требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в работе 

Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции совета; 

6.8.3. присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом совещательного 

голоса; 

6.8.4. досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя; 

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

6.9.1. по его желанию, выраженному в письменной форме; 

6.9.2. при отзыве представителя Учредителя; 

6.9.3. при увольнении с работы руководителя школы или увольнении работника школы, 

избранного членом Совета 

6.9.4. в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

6.9.5.. при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе 

совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие не снятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления; 

 6.10. Выписка из протокола заседания  Совета с решением о выводе члена Совета направляется в 

управление образования  для внесения изменений в реестре регистрации Управляющих советов 

школ; 

6.11. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выбывшего 

члена (довыборы).  

 

 


