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1. Общие положения 

 

Управляющий Совет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№16» (далее – Совет) - это представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления, имеющий определенные 

Уставом полномочия по решению вопросов функционирования и развития 

Школой, формируемый из представителей учредителя, администрации 

Школы и работников образовательной организации,  учащихся старше 14 лет 

и родителей (законных представителей)  учащихся. 

2.Нормативно-правовая база 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ, нормативно – правовыми 

актами Кемеровской области, Березовского городского округа. Уставом 

Школы. 

3.Участники 

3.1.Избираемыми членами Управляющего совета являются 

представители работников  Школы, представители родителей (законных 

представителей) учащихся и представители  учащихся старше  10-11-х 

классов. 

3.2.В состав Управляющего совета входит один представитель 

учредителя  -Управления образования Березовского городского округа. В 

состав Управляющего Совета по его решению могут быть кооптированы 

представители местного сообщества (деятели науки, культуры, 

общественные деятели, представители СМИ, депутаты, работодатели и 

представители объединений работодателей, специалисты из сфер 

профессиональной деятельности и др.) Участие в выборах является 

свободным и добровольным. Члены Совета избираются простым 

большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися независимо от 

числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего   

извещения о дате и времени выборов всех  лиц, имеющих право голоса. 

3.3.Выборы осуществляются простым большинством голосов от 

числа присутствующих избирателей. 

3.4.На первом заседании Совета избирается его председатель, 

заместители председателя, секретарь Совета.  



Не могут быть избраны председателем Совета учащиеся, директор и 

работники Школы. Секретарь Совета  не является членом Совета. 

3.5.Совет работает на общественных началах. 

3.6.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в три месяца. График заседаний Совета утверждается Советом. 

Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание. Внеочередное 

заседание также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от 

общего числа членов Совета. 

3.7.Решения Совета правомочны, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председателя Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора Школы, работников Школы, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

4.Срок полномочий 

4.1.Члены Управляющего совета избираются преимущественно 

сроком на три года, за исключением членов Управляющего совета из числа  

учащихся, которые могут избираться сроком на один-два года. Процедура 

выборов для каждой категории членов Управляющего Совета 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов членов 

Управляющего совета. 

4.2.Директор  Школы  входит в состав Управляющего Совета по 

должности. 

4.3.Члены Управляющего Совета из числа учащихся избираются 

общим собранием (конференцией)  учащихся соответствующих 

параллельных классов данной Школы со сроком полномочий один (два) года 

(в зависимости от срока, указанного в Положении). 

4.4.Члены Управляющего Совета  Школы  из числа работников 

избираются общим собранием (конференцией) работников  Школы сроком 

на три года. 



4.5.Члены Управляющего Совета  Школы из числа родителей 

(законных представителей) учащихся избираются собранием (конференцией) 

родителей (законных представителей)  учащихся сроком на три года. 

5.Основные полномочия 

5.1. В определении путей развития Школы Управляющий Совет 

наделен правом  согласовывать: 

 программу развития школы (по согласованию с учредителем); 

 отчет о  результатах самообследования  Школы  и отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

5.2. В организации образовательной  деятельности  Школы 

Управляющий Совет согласовывает: 

  основные  образовательные  программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования;  

 профили обучения  на третьем уровне обучения; 

 выбор учебников их числа рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России. 

5.3. В вопросах взаимоотношений участников образовательных 

отношений  Управляющий Совет: 

 рассматривает жалобы и заявления учащихся, их родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала  Школы и принимает рекомендации по их 

разрешению по существу; 

 согласовывает предложения администрации Школы  о 

поощрении работников и руководителя Школы. 

5.4. В вопросах функционирования  Школы Управляющий Совет: 

 согласовывает  режим занятий  учащихся, в том числе 

продолжительность учебной недели; 

 согласовывает  время начала и окончания занятий; 

 принимает решение о введении единой в период занятий формы 

одежды  учащихся и персонала Школы; 

 осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в школе. 

5.5. В сфере финансово-хозяйственной деятельности Управляющий 

Совет: 



 согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности  

Школы; 

 согласовывает сметы расходования средств, полученных  

Школой  от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития школы, определяет цели и направления 

их расходования; 

 согласовывает сдачу в аренду Школой закрепленных за ней 

объектов собственности; 

  согласовывает порядок и критерии распределения выплат 

стимулирующего характера педагогическим  и прочим работникам; 

 заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и 

финансового года, предоставляет его общественности и учредителю; 

 вносит рекомендации учредителю по содержанию  

Муниципального задания Школы. 

5.6.Управляющий Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает 

локальные нормативные и иные правовые акты  Школы по вопросам, 

отнесенным Уставом Школы к его исключительной компетенции, а также 

согласует (согласовывает) локальные акты, отнесенные Уставом Школы  к 

совместной компетенции Управляющего совета и других органов 

управления.  

5.7.Управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и вносить 

рекомендации учредителю и директору Школы по вопросам управления  

Школой, отнесенным к их компетенции законодательством и Уставом  

Школы. Полный перечень полномочий управляющего совета должен быть 

изложен в утвержденном учредителем и зарегистрированном Уставе 

образовательной организации. 


