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Положение об управляющем совете  

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98»  

I. Общие положения 

1.1. Управляющий совет МБОУ «НОШ№98» (далее – Учреждение) является коллегиальным 

органом, реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием и решающим вопросы, относящиеся к компетенции Учреждения. 

1.2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 

1.5. Члены Управляющего совета не получают вознаграждения за работу в Управляющем 

совете. 

1.6. Срок полномочий Управляющего совета – 1 год. 

1.7.Положение об Управляющем совете  согласуется на общем собрании работников 

Учреждения. 

II. Структура и численность совета 

2.1.В Управляющий совет входит по должности директор Учреждения,  работники 

Учреждения, избранные на общем собрании работников Учреждения,  родители, избранные 

на общешкольном родительском комитете.  

2.2. В составе  Управляющего совета может быть не менее 11 и не более 19 членов с 

использованием процедур выборов,  делегирования и кооптации. 

2.3. Совет регистрируется приказом по школе в его полном Составе в установленном порядке. 

2.4.Общее количество членов управляющего совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) учащихся, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа 

членов управляющего совета. 
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2.5.Количество членов управляющего совета из числа работников Учреждения не может 

превышать 1/3 общего числа членов управляющего совета. При этом не менее чем 2/3 из них 

должны являться педагогическими работниками Учреждения.  

III. Компетенция Управляющего совета 

3.1.Основные задачи деятельности Управляющего  совета: 

-          определение основных направлений развития Учреждения; 

- участие в разработке основных общеобразовательных программ Учреждения; 

- создание условий для эффективного функционирования образовательной среды 

Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий для реализации основных 

общеобразовательных программ, 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от приносящей доход 

деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

- достижение высоких показателей качества образования; 

- создание условий для творческого и духовно-нравственного развития учащихся, 

внеурочной деятельности; 

- укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав учащихся; 

- создание условий для получения доступного и качественного образования без 

дискриминации для всех учащихся, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.2.К компетенции Управляющего совета относится решение следующих вопросов: 

-участие  в разработке и согласовании  локальных нормативных  актов   Учреждения, 

устанавливающих  виды, размеры,  условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, показатели и критерии  оценки качества и 

результативности труда работников  Учреждения; 

-участие в подготовке и  согласовании отчета по самообследованию Учреждения; 

–согласование программы развития  Учреждения; 

–согласование режимов работы  Учреждения; 

–определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания занятий, 

каникулярного времени; 

– принятие решения о единой форме одежды учащихся; 

–определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 



привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

–внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности  

Учреждения; 

–представление интересов  Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

–согласование Положения об оплате труда работников  Учреждения, Положения о 

стимулировании работников Учреждения, Правил внутреннего распорядка учащихся, 

расписания занятий и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; 

– заслушивание отчета директора  Учреждения,  отдельных работников; 

–осуществление контроля  за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 

–определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

-выполнение иных функций, в соответствии с   Положением об   Управляющем совете 

Учреждения. 

 Решения, принятые управляющим советом по вопросам, отнесенным уставом к его 

компетенции, обязательны для исполнения руководителем Учреждения, который 

обеспечивает их выполнение работниками Учреждения. По вопросам, не отнесенным уставом 

к компетенции управляющего совета, решения управляющего совета носят рекомендательный 

характер. 

V. Порядок организации деятельности совета 

4.1.Управляющий совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не менее 2 

раз в год. 

4.2. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нём присутствуют не менее 

половины его членов плюс один человек. Решения принимаются  открытым голосованием, 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Управляющего  совета. 

4.3. Работой Управляющего совета руководит председатель, выбранный из числа членов 

Управляющего совета большинством голосов (им не может быть директор Учреждения) 

сроком на 1 год. Председатель   Управляющего совета действует от имени Учреждения на 

основании доверенности, выданной директором Учреждения.   

4.4.Председатель Управляющего совета ведет документацию по деятельности Управляющего 

совета.  

4.5. Внеочередные заседания управляющего совета проводятся: 



- по инициативе председателя Управляющего совета; 

- по требованию руководителя Учреждения; 

- по требованию представителя учредителя; 

- по заявлению членов управляющего совета, подписанному 1/4 или более частями 

членов от списочного состава управляющего совета. 

4.6.В целях подготовки заседаний управляющего совета и выработки проектов постановлений 

председатель вправе запрашивать у руководителя Учреждения необходимые документы, 

данные и иные материалы.  

4.7.Управляющий совет может создавать постоянные и временные комиссии. При этом 

управляющий совет вправе назначить из числа членов совета председателя комиссии и 

утвердить ее персональный состав. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, 

которых Совет сочтет необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии. 

Предложения комиссии носят рекомендательный характер.  

4.8.Член управляющего совета может быть выведен из его состава по решению управляющего 

совета в случае пропуска более двух заседаний совета подряд без уважительной причины. 

Член управляющего совета выводится из состава совета в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении руководителя Учреждения или работника Учреждения, избранного 

членом совета; 

- в случае совершения противоправных действий, аморального проступка, 

несовместимого с выполнением воспитательных функций, а также действий, связанных с 

физическим и/или психическим насилием над личностью учащегося. 

После вывода из состава управляющего совета его члена управляющий совет принимает меры 

для замещения выведенного члена в общем порядке. 

4.9.Лицо, не являющееся членом управляющего совета, но желающее принимать участие в его 

работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 

членов управляющего совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам 

предоставляется в заседании управляющего совета право совещательного голоса. 

Решения о приглашении к участию в заседаниях управляющего совета лиц, не являющихся 

его членами, необходимо принимать заблаговременно. 

4.10.Заседания управляющего совета оформляются протоколом. В протоколе заседания 

Совета указываются: дата 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.  



4.11.Члены управляющего совета несут ответственность за принятые управляющим советом 

решения в пределах определенной уставом компетенции совета в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

5.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке. 


