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Городской округ «Верхняя Пышма» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б. С. Суворова» 

624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Красноармейская, 6.  

Телефоны (34368) 53185, 53021  

ИНН  6606011530 

 

                                              УТВЕРЖДАЮ 

директор МАОУ «СОШ № 1» 

______________В.В.Мельникова 

                                 от «22» мая 2017 года   

 

Положение  

об управляющем совете МАОУ «СОШ №1» 
1. Общие положения 

           1.Управляющий Совет муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Б. С. Суворова», далее Совет, является коллегиальным органом управления 

образовательной организации, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. Решения Совета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя образовательной 

организации, его работников, учащихся, их родителей (законных представителей). 

            2.В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными действующими федеральными кодексами и законами; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

- Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Решениями, распоряжениями и приказами Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Верхняя Пышма»; 

- Решениями, распоряжениями и приказами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

- Уставом и настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами. 

            3.Настоящее Положение принимается на общем собрании участников 

образовательного процесса. 

            4.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Совета не получают 

вознаграждения за работу в Совете. 

            5.Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

- Определение основных направлений развития образовательного учреждения; 

- Защиту и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

- Содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса, и повышении качества образования, для наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения; 

- Повышение эффективности и обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; 

- Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 

- Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда 

в общеобразовательном учреждении. 
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2. Компетенции Управляющего Совета 

1) консолидирует предложения и запросы участников образовательных отношений в 

разработке и реализации общеобразовательных и иных программ в образовательном 

учреждении; 

2) определяет основные направления развития образовательного учреждения; 

3) осуществляет контроль за соблюдением нормативно закрепленных требований к 

условиям образовательной деятельности в образовательном учреждении; 

4) рассматривает вопросы повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности образовательного учреждения; 

5) содействует деятельности директора образовательного учреждения по созданию в 

учреждении оптимальных условий и форм организации образовательной деятельности; 

6) содействует развитию сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

другими образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательные функции в других отраслях; 

7) принимает участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

8) принимает программу развития образовательного учреждения; 

9) принимает программу сохранения и развития здоровья обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения; 

10) принимает (согласует) локальные акты образовательного учреждения, отнесенные к 

компетенции управляющего совета; 

11) обеспечивает общественное участие в организации и проведении промежуточных и 

итоговых аттестациях обучающихся; 

12) осуществляет общественную экспертную оценку методик ведения образовательной 

деятельности и образовательных технологий, применяемых в образовательном учреждении; 

13) рассматривает предложения и рекомендации директору образовательного 

учреждения по совершенствованию и развитию образовательной деятельности; 

14) принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий; 

15) представляет в государственных и муниципальных органах, осуществляющих 

управление в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных 

организациях интересы образовательного учреждения, а также интересы обучающихся, 

обеспечивая социальную правовую защиту обучающихся. 

Управляющий совет образовательного учреждения может вносить директору 

образовательного учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности, 

оборудования кабинетов учебной мебелью, обустройства интерьеров кабинетов, рекреаций и 

помещений образовательного учреждения; 

- создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации 

питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

По инициативе образовательного учреждения управляющий совет принимает участие в 

решении вопроса об исключении обучающегося из образовательного учреждения, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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Управляющий совет рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на действия (бездействие) 

педагогических и административных работников образовательного учреждения. 

2. Состав и формирование Совета 

 2.1. Управляющий совет образовательного учреждения состоит из 15 членов, состав 

совета следующий: 

1) представителей педагогического коллектива - 5 членов, которые избираются на 

педагогическом совете образовательного учреждения, в том числе обязательно директор 

образовательного учреждения; 

2) представителей родительской общественности - 5 членов, которые избираются на 

общешкольном родительском совете; 

3) представителей обучающихся - 5 членов, которые избираются на заседании совета 

старшеклассников.  

С правом совещательного голоса в управляющий совет может входить представитель МКУ 

«УО ГО Верхняя Пышма». 

2.2. Управляющий совет заседает не реже одного раза в полугодие. Заседания считаются 

правомочными, если на них присутствует 2\3 численного состава совета, решения 

принимаются простым большинством голосов. Внеочередные заседания совета 

созываются по ходатайству не менее 3-х членов совета в течение недели после 

поступления заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательств. 

Управляющий совет из числа своих членов избирает председателя, секретаря. Последний 

ведет протоколы и всю документацию и сдает ее на хранение по завершению деятельности 

совета.  
2.3. Управляющий совет избирается прямым тайным голосованием из числа участников 

образовательных отношений.  

5.Организация деятельности Совета 
            1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета 

определяются Уставом общеобразовательного учреждения. Вопросы порядка работы Совета, 

не урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 

самостоятельно. 

            2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. График заседаний Совета 

утверждается Советом. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета, Учредителя, директора 

общеобразовательного учреждения). 

            3. Дата,  время  и повестка  заседания   Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. 

            4.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель 

общеобразовательного учреждения и представитель Учредителя в составе Совета. 

            5. На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного учреждения 

и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

            6.Секретарь Совета имеет не менее одного приемного дня в неделю, председатель 

Совета - один приемный день не реже одного раза в месяц. 

            7. Решения Совета являются правомочными, если на заседании присутствовало более 

половины его членов. 

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

решающим является голос председательствующего на заседании. 

            9.Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 
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            10.Протокол заседания оформляется не позднее 5 дней после его проведения. В 

протоколе Совета указываются: 

-место и время 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 постановления. 

            11.Протокол заседания совета подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. Протоколы 

включаются в номенклатуру дел образовательного учреждения и доступны для ознакомления 

любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Совета. 

            12.Члены Совета работают на общественных началах. 

            13. Планирование работы  Совета осуществляется в  порядке, определенным 

регламентом 

Совета.    Регламент  Совета  должен  быть принят  не   позднее второго заседания Совета. 

            14.Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из 

числа членов Совета председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых 

Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. 

Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета. Предложения 

комиссий носят рекомендательный характер. 

            15.По приглашению члена Совета на заседания с правом совещательного голоса могут 

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

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

            16.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается 

на директора общеобразовательного учреждения. 

6. Права и ответственность членов Совета 
            1.Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

-требовать и получать от администрации общеобразовательного учреждения, председателя и 

секретаря Совета, председателя постоянных и временных комиссий представления всей 

необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

-присутствовать на заседании Педагогического совета, на заседаниях (собраниях) органов 

самоуправления общеобразовательного учреждения с правом совещательного голоса; 

-досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

            2.Член Совета обязан: 

-принимать активное участие в деятельности Совета, действовать при этом добросовестно, 

ответственно и рассудительно, 

-присутствовать на всех заседаниях Управляющего совета, не пропускать заседания без 

уважительной причины. 

            3.Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета за: 

-пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины, 

-совершение аморального поступка, несовместимого с членством в Совете, 

-совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете. 

7. Заключительные положения 
            1.Учредитель общеобразовательного учреждения вправе распустить Совет если: 
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-Совет не проводит своих заседаний в течение более полугода, 

-систематически  (более двух раз)    принимает решения,  противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

            2.Решение Учредителя о роспуске Совета может быть оспорено в суде. 

            3.Совет образуется в новом составе в порядке, определенном настоящим Положением, 

в течение трех месяцев со дня издания Учредителем акта о его роспуске. В указанный срок не 

включается время судебного производства по делу в случае обжалования решения о роспуске 

Совета в суде. 
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