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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете МОУ СОШ №8 

 
 1. Общие положения 

 1.1. «Управляющий совет» общеобразовательного учреждения (далее – Совет) является высшим 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом общеобразовательно-

го учреждения решение  отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учре-

ждения. 

 1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, органов местного самоуправления края, уста-

вом общеобразовательного учреждения, а также регламентом Совета, иными локальными нормативными 

актами общеобразовательного учреждения. 

 1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности  участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Совет создается в целях повышения результативности и эффективности работы «Учре-

ждения».  

Совет  - это коллегиальный орган управления, имеющий полномочия, определенные уста-

вом «Учреждения», по решению вопросов функционирования и развития «Учреждения».  

 1.5. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования, 

- работников общеобразовательного учреждения, 

- обучающихся основного и среднего общего образования. 

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

профессиональная и общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию данного общеобразовательного учреждения (кооп-

тированные члены Совета), а также представители иных органов самоуправления, функциониру-

ющих в образовательном учреждении. 

 

2. «Управляющий совет»  полномочен.  

2.1. Устанавливать: 

- направления и приоритеты развития «Учреждения» (ежегодно); 

- определять перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

2.2. Обсуждать и принимать: 

- положение об Управляющем совете; 

- положение о кооптации в Управляющий совет; 

- положение о комиссиях Управляющего совета; 

- положение о Совете родителей, о Совете обучающихся; 

- порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-

нансовых и материальных средств «Учреждения»; 

- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения); 

- положение об оказании платных образовательных услуг в «Учреждении»;  

- порядок принятия локальных актов «Учреждения»; 

- положение об организации питания в «Учреждении»; 

- положение об организации медицинского обслуживания учащихся; 

- требования к одежде учащихся «Учреждения». 

2.3. Согласовывать: 

- образовательную программу Учреждения»; 

- программу развития «Учреждения»; 

- положение о составлении публичного доклада «Учреждения»; 



- отчет о результатах самообследования; 

- отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 

- положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам об-

разовательного учреждения; 

- правила приема учащихся в «Учреждение»; 

- положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

«Учреждении»; 

- положение о внутренней системе оценки качества образования «Учреждении»;  

- положение о режиме работы «Учреждения; 

- правила внутреннего распорядка учащихся; 

- положение о расследовании несчастного случая с учащимися в «Учреждении»; 

- положение о профессиональной этике педагогических работников. 

2.4. Вносить предложения и рекомендации: 

- по внесению изменений и дополнений правил внутреннего распорядка образовательного 

«Учреждения»; 

- по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, 

оборудования помещений «Учреждения» (в пределах выделяемых средств); 

- по проведению мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся. 

           2.5.Принимать решения о проведении, а также проводить: 

- общественную экспертизу по вопросам соблюдения прав участников образовательного 

процесса; 

- общественную экспертизу качества условий организации образовательного процесса; 

- общественную экспертизу общеобразовательных программ. 

2.6. Рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции «Управляющего Совета».  

 

3. Формирование «Управляющего совета». 

3.1. «Управляющий Совет» формируется один раз в три года. «Управляющий Совет»  фор-

мируется с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. Избираемыми члена-

ми «Управляющего Совета» могут быть представители от родителей (законных представителей) 

учащихся, представители от работников «Учреждения». В состав «Управляющего совета» входят 

по одному представителю от обучающихся  8-11 классов. Члены «Управляющего совета» из числа 

обучающихся 8-11 классов избираются на конференции учащихся, состоящих из делегатов всех 

классов соответствующей параллели.  Общее количество членов «Управляющего совета»  из числа 

обучающихся составляет 3 человека. 

3.2. В состав «Управляющего Совета»  входит руководитель  «Учреждения», а также могут 

быть кооптированы представители местной общественности.  

3.3. Количество членов «Управляющего Совета»  составляет не больше 21 человека и не 

меньше 7 человек. При этом избранных и делегированных представителей родителей (законных 

представителей) не может быть меньше 1/3 и больше 1/2  общего числа участников. 

3.4. Решения «Управляющего Совета»  принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов «Управляющего Совета», открытым голосованием и оформля-

ются протоколом. Каждый член «Управляющего Совета» обладает одним голосом. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.5. «Управляющий Совет» имеет право: 

- выступать от имени «Учреждения»; 

- представлять интересы «Учреждения» перед любыми лицами и в любых формах, не про-

тиворечащих закону, в том числе обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами; 

- защищать права и законные интересы организации всеми допустимыми законом способа-

ми, в том числе в судах. 
 


