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Положение об управляющем Совете Школы. 
 

 

l. Общие положения школы. 

 

1. Управляющий совет общеобразовательного учреждения(далее совет)-это 

коллегиальный орган школьного сомоуправления , имеющий полномочия, 

определенные уставом школы, по решению вопросов функционирования и развития 

учреждения. 

2. Управляющий Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

нормативно-правовыми актами Челябинской области, Верхнеуральского района и 

настоящим Положением. 

 

II. Полномочия Совета. 

 

3.    Совет осуществляет следующие полномочия: 

3.1  согласования компонента образовательного учреждения государственного стандарта 

общего образования и профилей обучения; 

3.2   утверждение программы развития учреждения; 

3.3  согласование выбора учебников из числа рекомендованных  Минобразования и 

науки России; 

3.4  установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 

совета, в том числе продолжительность  учебной недели, время начала и окончания 

занятий; 

3.5  решение  о введении единой в период занятий  формы одежды для обучающихся, 

3.6  рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей  на действия 

педагогического  и административного персонала учреждения; 

3.7  содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности  и 

развития учреждения; 

3.8  заслушивания отчета руководителя учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

3.9  рассмотрение вопросов создание здоровых и безопасных условий обучения  и 

воспитания в учреждении. 

3.10 рассмотрение вопросов распределения  стимулирующей части  фонда оплаты труда 

в зависимости от  результатов  работы каждого работника школы и руководства, 

согласования приказа директора школы о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам школы. 

3.11 содействует организации  и улучшению условий труда  педагогических и других 

работников общеобразовательного учреждения; 

3.12 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий общеобразовательного учреждения; 

3.13 содействует совершенствованию материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

4.    Совет может также при наличии оснований ходатайствовать пред руководителем 

учреждения   расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного персонала; 



5.    Совет обладает полномочиями по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

III.  Состав Совета. 

 

6. Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. 

7.  Избираемыми членами Совета могут быть представители от родителей обучающихся, 

представители от работников учреждения. 

8.  В состав Совета входят руководитель учреждения,  а также делигируемый  

представитель учредителя. 

9. В состав Совета могут быть кооптированы представители местной общественности по 

представлению учредителя местной общественности по представлению учредителя или 

избранных членов совета. 

10. Количество членов Совета  устанавливается уставом учреждения. 

11. Члены Совета работают на общественных началах. 

 

IV.Порядок работы 

 

12.Руководство Совета осуществляет председатель, заместитель председателя. 

13.председатель обеспечивает планирование деятельности Совета, организацию, 

контроль и анализ выполнения планов на заседание и решений, принимаемых Советом. 

14. Организация проведения заседания Совета, обязанности по документационному 

оформлению деятельности возлагаются на секретаря Совета. 

15. Заседания Совета проводится по мере необходимости , но не реже одного раза в 3 

месяца. 

16.Решения Совета считаются правомочными ,если на заседании совета присутствовали 

не менее половины его членов. Решения проверяются простым большинством голосов. 

17.Решения Совета оформляются протоколами. 

 

V.Заключительные положения. 

 

18. Учредитель в праве распустить совет, если совет не проводит свои заседания в 

течении полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему    законадательству  РФ. В этом случае либо происходит 

новое формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель 

принимаетрешение о  нецелесообразности формирования в данном учреждении 

управляющего совета на определенный срок. 

19. В случае возникновения конфликта между советом и директором учреждения, 

который не  может быть урегулирован путем  переговоров, решение по конфликтному 

вопросу принимает учредитель. 

20.Совет несет ответственность перед учредителем за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор в праве принимать  

решение в случае отсутствия решения совета в установленные сроки. 

21. Для обеспечения своей деятельности Совет может издавать локальные акты. 

 

 


