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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Старо – Онохойская основная общеобразовательная школа 
671336, Заиграевский район, село Старый Онохой, ул. Новая, д.1, (тел. 8-30136-56-0-06) 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Управляющем совете муниципального образовательного учреждения 

Старо – Онохойской основной общеобразовательной школы. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ст.2 п.6; ст.35 п.2), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (п.69), Методическими рекомендациями по 

функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных 

учреждений (Письмо Министерства образования РФ №14-51-131 от 

14.05.2004г.), Уставом школы (глава 5). 

1.2. Управляющий совет школы (далее Совет) – это коллегиальный орган 

государственно – общественного управления школой, имеющий полномочия, 

определенные Уставом школы и настоящим Положением, призванный решать 

в первую очередь задачи стратегического управления школой. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития школы; 

- повышение эффективности финансово – экономической деятельности школы, 

стимулирования труда его работников; 

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда 

в школе, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств школы. 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

1.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, 

выбранный в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Члены Совета работают безвозмездно на добровольной основе, 

основываясь на принципах коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и 

утверждаются на его заседании. 

1.7. Совет несет ответственность перед учредителем за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор 

учреждения вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

решения Совета в установленные сроки. 
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1.8. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если Совет не 

проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или 

принимает решения, противоречащие действующему законодательству РФ. В 

этом случае происходит новое формирование Совета по установленной 

процедуре. 

 

2.Основные функции (компетенции) Управляющего совета. 

2.1. Управляющий совет утверждает: 

- режим занятий обучающихся; 

- программу развития общеобразовательного учреждения; 

- введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 

(«школьную одежду»); 

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих надбавок и 

доплат работникам школы. 

2.2. Распределяет по представлению директора школы стимулирующие 

выплаты педагогическому персоналу общеобразовательного учреждения; 

вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат 

непедагогическому персоналу. 

2.3. Согласовывает, по представлению директора школы: 

- смету расходования средств, полученных от уставной приносящей доходы 

деятельности и из иных внебюджетных источников; 

- компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный 

компонент»); 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

- выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка школы. 

- согласовывает сдачу в аренду школы закрепленных за ним объектов 

собственности и определяет существенные условия договора аренды. 

2.4. Вносит директоры школы предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещения школы (в пределах выделяемых средств); 

- создания в школе необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся. 

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

- развития воспитательной работы в школе. 

2.5. Участвует в принятии решения о создании в школе общественных (в том 

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

запрашивать отчет об их деятельности. 

2.6. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

2.7. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный_ доклад 

школы; публичный доклад подписывается совместно с председателем Совета и 

директором школы; 

2.8. Заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового 

года. 
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2.9. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действие (бездействие)  педагогических, 

административных, технических работников школы, осуществляет защиту прав 

участников образовательного процесса. 

2.10. Рассматривает вопросы об исключении обучающегося из школы (в 

соответствии с Уставом школы, Положением о приеме, переводе и отчислении 

обучающихся, с соблюдением установленных законодательством требований). 

2.11. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед 

руководителем общеобразовательного учреждения о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

вспомогательного и административного персонала. 

2.12. В случае неудовлетворительной оценки отчета директора школы по 

итогам учебного и финансового года Совет вправе направить учредителю 

обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации школы. Совет правомочен 

ходатайствовать, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях директора, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора. 

2.13. Совет имеет право принимать изменения и (или_ дополнения в Устав 

школы (с последующим внесением данных изменений и дополнений на 

утверждении учредителя), в том числе в части определения: 

- прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления общеобразовательного учреждения; 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 

проведения. 

- по распределению стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

2.14. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы, определяет направления и порядок их 

расходования. 

2.15. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом 

лицея. По вопросам, для которых уставом школы и настоящим положением 

Совету не отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят 

рекомендательный характер. 
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3.Состав, формирование, начало работы Совета 

 
благотворительной деятельностью; иных представителей общественности и 

юридических лиц). Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные 

учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 
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против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании. 
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4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании при открытом голосовании и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.10. Решение Совета считается правомочным, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. 

4.11. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее чем за 5 дней до заседания 

Совета. 

4.12. Решения по пунктам 2.1. и 2.2. настоящего Положения принимаются 

представителями родительской общественности, входящими в Совет, а также 

кооптированными членами. 

При осуществлении функции, предусмотрено пунктом 2.2 настоящего 

Положения, на заседании Совета не вправе участвовать представители 

обучающихся и работников школы, а директор школы и представитель 

учредителя не вправе принимать участие в голосовании. 

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

решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.15. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем. 

4.16. 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 члены Совета 

(работникам школы, учащимся 9 классов, родителям обучающихся (законным 

представителям)). 

4.17. Администрация школы оказывает организационно – техническое 

обеспечение заседаний Совета, осуществляет подготовку бухгалтерских, 

педагогических, справочных и других материалов к заседаниям Совета. 

 

 

5.Права и ответственность членов Совета. 

5.1. Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решения Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета; 

- требовать от администрации школы представления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом 

совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

председателя. 

5.2. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может 

быть выведен из его состава по решению Совета. 
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