
Положение  

об Управляющем Совете муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средней общеобразовательной школы №12 г. Невинномысска 

 

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, создан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.26, ст.89). Управляющий совет 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска (далее - Учреждение) имеет 

полномочия, определенные Уставом школы по решению вопросов функционирования и её 

развития. 

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 образовательных отношений (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 нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ставропольского края; 

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

образования, ратифицированными РФ; 

- Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами школы.  

- 1.5. Основными задачами Совета являются: 

- защита прав и законных интересов участников образовательных отношений;  

- определение основных направлений развития Учреждения, особенностей его       

образовательной программы; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

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

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- содействие и контроль над созданием здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении. 

2. Полномочия Совета 

2.1. Для осуществления своих задач Совет имеет право: 

- разрабатывать предложения для внесения изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

- утверждать программу развития Учреждения; 

- определять общее направление образовательно-воспитательной деятельности; 

- согласовывать режим работы школы и правила внутреннего распорядка; 

- разрешать конфликты, возникающие между участниками образовательного 

процесса; 

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 



- согласовывать по представлению директора школы бюджетную заявку, смету 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных школой от 

уставной, приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников; 

- заслушивать отчеты работников Учреждения по направлениям их деятельности; 

- осуществлять контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе, принимать меры по их улучшению; 

- давать рекомендации директору школы по вопросам заключения трудового договора 

с работниками Учреждения; 

- ходатайствовать при наличии оснований перед директором школы о расторжении 

трудового договора с работниками Учреждения; 

- представлять Учредителю и общественности информацию о состоянии дел в 

Учреждении; 

- определять перечень, порядок и условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

- совместно с директором представлять интересы Учреждения в государственных, 

муниципальных органах управления, общественных объединениях, а также наряду с 

родителями (законными представителями) представлять интересы обучающихся, 

обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

- издавать локальные акты в пределах своей компетенции; 

- согласовывает школьный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования и профили обучения; 

- согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством Просвещения Российской Федерации; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

или единого стиля одежды обучающихся; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников школы; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих); 

- согласовывает на сдачу в аренду помещений Учреждения в установленном порядке, 

закрепленных за ней объектов собственности; 

- заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года; 

- участвует в подготовке и обсуждении Публичного доклада Учреждения и его 

утверждение. 

2.2. Директор вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

письменного решения Совета в установленный срок. 

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

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

Уставу Учреждения и действующему законодательству. В этом случае происходит 

формирование нового Совета по установленной процедуре. 

В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы, который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает вышестоящий орган. 

 

3.Состав и формирование Совета 

 

3.1. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов использованием 

процедур выборов. 

3.2. Членом Совета может быть лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение 

составляют обучающиеся - представители обучающихся среднего общего образования 

Учреждения. 

Не могут быть членами Совета: 



- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

- лица, лишенные родительских прав; 

- лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми;  

-лица, признанные по суду недееспособными; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или 

особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей обучающихся всех 

ступеней общего образования избираются решением общего собранием (конференцией) 

родителей (законных представителей обучающихся всех классов по принципу «одна семья 

(полная или неполная) один голос», независимо от количества детей данной семьи, 

обучающихся в образовательном учреждении. 

Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном образовательном 

учреждении, могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей родителей 

(законных представителей обучающихся). 

Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть менее 1/3 и более половины общего числа 

членов Совета. 

3.4. В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся каждой из 

параллелей основного и среднего общего образования (9-11 классы) с правом 

совещательного голоса. Члены Совета из числа обучающихся основного и среднего 

общего образования избираются общими собраниями (конференциями) каждой 

параллели. 

3.5. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием трудового 

коллектива работников Учреждения. 

Количество избираемых членов Совета из числа работников образовательного 

учреждения не может превышать 1/4 общего числа членов Совета. 

3.6. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета из 

числа обучающихся, которые избираются сроком на один год.  

3.7. В состав Управляющего совета по должности входят руководитель 

образовательной организации, председатель первичной профсоюзной организации (при 

условии, что не менее 50% работников образовательной организации являются членами 

первичной профсоюзной организации), а также представитель учредителя либо 

представитель уполномоченного учредителем органа. В состав Управляющего совета 

могут быть кооптированы лица, которые могут оказывать реальное содействие в 

успешном функционировании и развитии образовательной организации. Кооптация - это 

введение в состав управляющего совета новых членов без проведения выборов. 

Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет вправе 

кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц: 

- выпускников, окончивших образовательную организацию; 

- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

образовательной организацией или территорией, на которой она расположена; 

- представителей организаций образования, науки и культуры; 

- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 

Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании при кворуме 

не менее трех четвертых от списочного состава членов управляющего совета. 

Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если за них 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. 



В случае освобождения руководителя образовательной организации от должности 

управляющий совет прекращает свою деятельность и распускается. 

3.8. Сроки выборов в Совет назначаются приказом Учреждения. 

3.9. Руководитель Учреждения в трехдневный срок после получения списка избранных 

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

назначает дату первого заседания. 

На первом заседании Совета назначается секретарь Совета, не являющийся членом 

Совета, для ведения протоколов заседаний и иной документации Совета, и избираются 

председатель Совета и его заместители. 

Итоги выборов в Совет Учреждения оформляются протоколом. Протокол (копия 

протокола) хранится у ответственного лица за проведение выборов. 

3.10. Со дня выхода приказа об утверждении состава Совета, он наделяется в полном 

объеме полномочиями, предусмотренными Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

3.11. Член Совета Учреждения может быть одновременно членом Совета других 

общеобразовательных учреждений. 

3.12. При выбытии из состава Совета его выборных членов месячный срок проводятся 

в установленном порядке довыборы членов Советов. 

 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета 

 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый голосованием из числа членов 

Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. Избрание председателя Совета производится на первом заседании Совета после 

его регистрации в установленном порядке. 

4.2. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор школы и работники 

школы не могут быть избраны председателем Совета. 

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

Совета и председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует их 

выполнение. 

4.4. В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет его 

заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Совета. 

4.5. Для организации работы Совета председателем назначается секретарь Совета, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1. Управляющий совет ежегодно определяет ключевые приоритеты своей работы на 

учебный год. Управляющий совет несет ответственность перед учредителем, 

образовательной организацией и участниками образовательных отношений за 

своевременное принятие решений, входящих в его компетенцию. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, а также по инициативе председателя Совета, директора школы, представителя 

учредителя или по заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов от 

списочного состава Совета. 

5.2. Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения членов 

Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета. 

5.3. Решения Совета считаются правомочными при присутствии на них не менее 

половины его членов. 

5.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 

возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 



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

решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за 

решение заочно проголосовали более половины всех членов Совета, имеющих право 

решающего голоса. В случае длительного отсутствия члена Совета по уважительной 

причине он имеет право заранее письменно проголосовать по повестке дня (если таковая 

была объявлена заранее). 

5.7. Решения Совета не могут противоречить документам, перечисленным в п. 1.4. 

5.8. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются: 

- время и место проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

5.9. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

5.10. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел школы. 

Решения Совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранными в члены Совета. 

5.11. Члены Совета работают на общественных началах. 

5.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 

возлагается на администрацию школы.  

 

6. Комиссии Совета 

 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 

постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет 

право создавать постоянные и временные комиссии. 

Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. 

В состав комиссий на период их работы могут включаться лица, не являющиеся 

членами Совета. 

6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности 

Совета. Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов 

деятельности образовательного учреждения, входящих в компетенцию Совета. 

6.3.Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 

утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят 

за рамки полномочий Совета. 

 

 

 

7. Права и ответственность члена Совета 

7.1.Член Совета имеет право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках  
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- ilonyqarl or aAMl4Hlrcrpa\Lrkr rrrKoJrbr, Heo6xo4r.rtryro Ans yLracrzrfl. n pa6ore Coeera

uuQoplraquro rTo BorrpocaM, He BsrxoAsllr4M 3a paMKr4 rtonHoMorrufi Coeera;
- [pucyrcrBoBarb Ha 3ace4aHnrr fle4aroruuecKofo coBera rrrKoiirbr c npaBoM

coBeilIarenbHofo foJroca, ecJIrT nporI4B 3Toro He Bo3paxaer 6olee IIoJ'IoBt{HLI qreHoB
fleAaroruqecKof o coBera, npucyrcrByrourr4x Ha 3aceAaHr4a ;

- rlpeAcraBll-srb ITIKoJIy B paMKax KoMIIereHrIzra Coeera Ha ocHoBaHVr{ AoBepeHHocrrr,
BbrAaBaeMofi s cobreercrBrvr c [ocraHoBJreHr4eM Conera;

- Aocpor{Ho errfiru Ir3 cocraBa Cosera rro nr4cbMeHHoMy yBeAoMneHr4ro npeAceAarer.rr He
MeHee qeM 3a qerbrpHaAqam 4uefi.

7.2. Yrcn Coeera o6.ssaH npLIHr.IMarb yrracrue n pa6ore Coeera, Lr3yqarb r4 Bbrpax(arb
rIo3LIIII4ro Bcefo coo6rqecrna o6pa:onare:Ibnoft opraHr,r3aur4rr (po4rlrenefi, o6yvarouivrxcs,
pa6orHuxon o6pasonare:tnofi opfaHr43arluu), a He orleJrbHbrx efo rpynn;
qren Coeera Mo)Ker 6r'rrr ebrseAeH rr3 cocraBa Coeera no perxeHr4ro Cosera B cnyqae npo[ycKa
6o;ree .4Byx 3aceAanufi Coee ra no Ip fl A 6es yeaNrlrelrnoft npr4rrr4 Hbr.

7.3. Hnen Coeera BblBoAurc.f, I43 ero cocraBa no perxeHvro Cosera B cneAyrorqr4x cnyqaqx:
- rro efo ]r(eJraHrrro, BbrpaxeHHoMy B nr4cbMeHHofi Qopue:
- rrpkl oT3brBe npeAcTaBr4renq yqpeAtrTenfl."
- npu yBonbHeHuu c pa6orbl AI4peKTopa rxKoJrr,r r4nr4 yBonbHeHkrv pa6orHnra rrrKoJtbr,

u:6panuoro TIJIeHoM Coeera, ecJII4 oHIr He Moryr 6snr, xoonrupoBaHbr B cocraB Coeera rocne
yBonbHeHzr;

- B cBfl3Lr c oKoHqaHI4eM IITKoJIr'I vrrr4 orrruc;reHrreM (nepeeo4orr,t) o6yuarouefocr,
npeAcraBntroqero e Conere o6yvaroquxc'- ecril4 oH He Moxer 6urr roon'l'1.{poBaH B r{JleHbr

Coeera rocJIe oKoHqaHr.rq rxKonbl;
- B Cnyqae coBeprxeHHt aMopanbHofo ilocTynKa, HecoBMecTr4Mofo c BbrrroJIHeHI4eM

BocIIrrrareJIE,HbIX $yHrqr.rfi, a raK)r{e 3a npr4MeHenze 4eficreuir, cyx3auHbrx c $u:zuecrzw ululu
IIcIIxuqecKIdM HacLIJil4eM HaA npIrIHOCTLIO ;

- B cnyqae coBeprrreHr4s [poruBolpaBHrrx Aeftcreuft;
-npu Br,lf,BreHpru cneAylotuux o6croarelrcrn, [pen.{TcrByrouux yqacrr4ro n pa6ore

Coeera: JIIzIrreHkIe po.4l4TenlcKrrx [paB; cyle6Huii 3arrper 3aHuMarbcr [erarofl4.{ecrofi v unoit
Ae{reJIbHocrEro, cessanHofi c pa6oroft c Aerr,Mr4; npr4sHaHr4e rro pelreHr.rro cyAa
HeAeecroco6ulru ; :uaJrv-r've necnsrofi 14 Jrrr Herroraruenuofi cyA hM ocrr4.

7.4. BsmucKa Ir3 rlporoKona 3ace1aHr4fl, Coeera c peueHueM o BbrBoAe qneHa Coeera
HanpaBnserc.fl BbrlrecrotrlleMy opraHy ynpaBneHr4r o6pa:onaHreM g'nfl BHeceHus Izsa,{eHeHufi e
Peecrpe perl{crpalluu Vnpannqrculr4x Coeeroe rrrKoJr. flocle Br,rBoAa rr3 cocraBa Coeera ero
rlreHa Coser npl4HlrMaer Mepbl Ant 3aMeIIIeHI4r BbrBeAeHHofo qJreHa n o6rqeu nopqnKe.

7.5. ,{erre.nbHocrb Coeera npeKpaluaerc.f, rto peueHr4ro nByx rpereii qreHos Coaera:
- B cBs3u c ocyuecrBreHlreM AeqrenbHocrl4, rlporr4eopeuarqefi HacroqrteM lloroNeHzro - e

cooTBeTcTB1414 c 3aKoHoAaTenbcTBoM;
- B CB.a3LI C I4CTeqeHr4eM CpOKa efo IIOJIHOMO.uUfr

- B r4Hbrx cnyqaqx (Sopc-vaNop).

CO|JIACOBAHO

,-r-eta/ /y'.




