ПОЛОЖЕНИЕ об управляющем совете муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени
Виталия Яковлевича Алексеева.
1. Общие положения:

1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», уставом
образовательного учреждения.
1.2.
Управляющий совет учреждения (далее - управляющий совет) является
коллегиальным органом управления учреждения, осуществляющим общественное
управление. В управляющем совете представлены интересы всех участников
образовательных отношений и иных лиц, заинтересованных в развитии учреждения.
2.

Компетенция Управляющего совета:

2.1.
определение приоритетных направлений развития учреждения;
2.2.
согласование основных общеобразовательных программ - образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
учреждения (по представлению директора);
2.3.
согласование учебного плана (по представлению директора после одобрения
педагогическим советом учреждения);
2.4.
рассмотрение и согласование календарного учебного графика;
2.5.
информирование участников образовательных отношений и местного
сообщества о своей деятельности и принимаемых решениях;
2.6.
участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками
образовательных отношений;
2.7.
участие в организации и проведении мероприятий воспитательнообразовательного характера для обучающихся;
2.8.
рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих
и безопасных условий обучения, воспитания и труда в учреждении;
2.9.
подготовка совместно с директором информационных и аналитических
материалов о деятельности учреждения для опубликования их после заслушивания
директора и утверждения по итогам учебного и финансового года в средствах массовой
информации (публичный доклад, отчет о результатах самообследования);
2.1. контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в

учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным
расходованием финансовых средств учреждения;
2.2. осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим положением.
3. Состав и формирование управляющего совета:

3.1. Управляющий совет создается в составе не менее 13 и не более 23 членов, с
использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
3.2. На основе выборов определяются члены управляющего совета из числа работников
учреждения и обучающихся учреждения, достигших 14 лет.
3.3. На основе назначения и кооптации определяются члены управляющего совета из числа
родителей (законных представителей) обучающихся учреждения.
3.4. В управляющий совет должны входить два представителя от родителей школы 1-й
ступени, два представителя от родителей школы 2-й ступени, два представителя от родителей
школы 3-й ступени.
3.5. Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются в данном
образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены управляющего совета в
качестве родителей (законных представителей) обучающихся.
3.6. Общее количество членов управляющего совета от родителей (законных
представителей), не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов
Совета.
3.7. В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся классов II и III
ступеней образования, достигших 14 лет. Члены Совета из числа обучающихся избираются на
общем собрании обучающихся по ступеням обучения.
3.8. Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет по одному
учащемуся от каждой параллели классов с 8 по 11.
3.9. Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются:
•
общим собранием работников школы 1-й ступени,
•
общим собранием работников школы 2-3-й ступени.
Общая численность членов Совета из числа работников школы составляет три человека (один
- от работников начальной школы, два - от работников школы 2-3-й ступени).
Количество членов Совета из числа работников школы не может превышать одной четверти
общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими
работниками данного учреждения.
3.10. Члены управляющего совета избираются сроком на три года, за исключением членов
Управляющего совета из числа учащихся, которые избираются на срок до окончания ими
образовательного учреждения.
3.11. В состав Совета по должности входит директор школы.
Директор общеобразовательного учреждения по истечении трехдневного срока после
получения списка членов управляющего совета издает приказ, в котором объявляет этот
список.
На первом заседании Совета избирается председательствующий на заседании и секретарь
заседания.
3.12. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей
культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной деятельностью,
деятельностью в сфере образования, представителей организаций и других лиц.

4. Председатель Совета, секретарь Совета:

4.1. Управляющий совет избирает из своего состава председателя, избираемый на первом
заседании управляющего совета.
Работники учреждения (в том числе директор) не могут быть избраны председателем
управляющего совета.
4.2. Председатель управляющего совета организует и планирует его работу, созывает
заседания и предеедательствует на них, организует на заседании ведение протокола и
подписывает решения.
4.3. В случае отсутствия председателя управляющего совета его функции выполняет его
заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя совета.
4.3. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета,
который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации Совета,
подготовку заседаний.
5. Порядок организации деятельности управляющего совета:

5.1 .Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца, а также по инициативе председателя на основании поступивших к нему от членов
управляющего совета заявлений.
График заседаний управляющего совета утверждается председателем управляющего совета.
5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не
менее половины его членов.
5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов управляющего совета и оформляются протоколом.
5.5. На заседании управляющего совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета
указываются:
•
место и время проведения заседания,
•
фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании,
•
повестка дня заседания,
•
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
•
решения, принятые управляющим советом.
Протокол заседания управляющего совета подписывается председателем и секретарем.
5.6.Члены управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
5.7. Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, являются
рекомендательными для директора. Директор может принять решение об обязательности
исполнения решений управляющего совета участниками образовательных отношений,
работниками учреждения.
6. Комиссии Совета:
6.1. Для подготовки материалов к заседаниям управляющего совета и выработки проектов
решений и выполнения функций управляющего совета в период между заседаниями совет
может создавать постоянные и временные комиссии.
6.2. Управляющий совет определяет структуру, количество членов и персональное членство

в комиссиях, назначает из числа членов совета их председателя, Совет назначает из числа
членов Совета председателей комиссий, утверждает их персональный состав и регламент
работы.
6.3.11остоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета и
могут включать в себя кроме членов Совета представителей общественности, органов
самоуправления образовательного учреждения, других граждан, рекомендованных в состав
комиссий членами Совета. Временные комиссии создаются для проработки отдельных
вопросов деятельности школы, входящих в компетенцию Совета, а также для выработки
рекомендаций Совета другим органам управления и самоуправления образовательного
учреждения, учредителю.
6. Права и ответственность членов Совета:

7.1.Член Совета имеет право:
7.1.1 .Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной
форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
7.1.2. Требовать и получать от администрации образовательного учреждения, председателя и
секретаря управляющего совета, председателей постоянных и временных комиссий
управляющего совета предоставления всей необходимой для участия в работе Совета
информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
7.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях (собраниях)
органов самоуправления образовательного учреждения с правом совещательного голоса;
7.1.4. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации
образовательного учреждения, а также конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должности руководителя школы (кроме членов Совета из числа работников и
обучающихся образовательного учреждения);
7.1.5. Досрочно выйти из состава Совета.
7.2.Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета. Действовать при
этом добросовестно и рассудительно.
7.3.Член Совета может быть выведен решением Совета из состава Совета за:
•
пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины,
•
совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете,
•
совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете.
7.4.
Учредитель общеобразовательного учреждения вправе распустить Совет,
если Совет не проводит своих заседаний в течение более полугода или систематически (более
двух раз) принимает решения, прямо противоречащие законодательству РФ. Решение
Учредителя о роспуске Совета может быть оспорено в суде. Совет образуется в новом составе
в порядке, определенном п. 2.4 настоящего Положения, в течение грех месяцев со дня издания
Учредителем акта о его роспуске.

