
 
 

 

 

 



- внесение предложений в порядок установления надбавок и доплат к 

должностным окладам, а также стимулирующих выплат из фонда оплаты 

труда работникам образовательной организации (ежегодно);  

- содействие привлечению дополнительных источников финансовых и 

материальных средств;  

 - принятие решения о введении (отмене) единой формы одежды для 

обучающихся в образовательной организации в период учебных занятий. 

       2.2. Управляющий совет образовательной организации полномочен 

принимать:  

- правила поведения обучающихся в образовательной организации, режим 

работы образовательной организации;  

- положение о договорных отношениях между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся;  

- перечень выбранных образовательной организацией учебников из 

утвержденных федеральных и краевых перечней учебников (ежегодно);  

- смету расходования дополнительных финансовых и материальных средств 

и отчет об ее исполнении (ежегодно);  

- ежегодный публичный доклад образовательной организации о состоянии и 

перспективах общего образования в образовательной организации, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 - план повышения квалификации педагогических работников (ежегодно);  

- положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (ежегодно);  

- план внутришкольного контроля образовательного процесса (ежегодно); 

- годовой план мероприятий в образовательной организации. 

      2.3. Управляющий совет образовательной организации полномочен и 

обязан согласовывать:  

- сдачу в аренду образовательной организацией закрепленных за ней 

объектов собственности;  

- положение о порядке оказания образовательной организацией платных 

образовательных услуг.  

      2.4. Управляющий совет образовательной организации может вносить 

предложения Учредителю:  

- по содержанию зданий и сооружений образовательной организации и 

прилегающей к ним территории;  

       2.5. Управляющий совет образовательной организации может 

обращаться с ходатайством к Учредителю о расторжении трудового договора 

с директором образовательной организации.  

 

3. Процедура формирования, численность и   состав  

Управляющего совета 

 

       3.1. Управляющий совет образовательной организации формируется с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации.  



       3.2. Члены Управляющего совета образовательной организации 

избираются сроком на два года. 

      3.3. Избирательными членами Управляющего совета являются: 

- представители от родителей (законных представителей) обучающихся; 

- представители от педагогических работников образовательной 

организации; 

- представители от обучающихся основного и среднего общего образования.  

      В состав Управляющего совета образовательной организации входит по 

должности директор образовательной организации, а также назначенный 

представитель учредителя.  

    3.4. В состав Управляющего совета кооптируются по решению учредителя 

представители местной общественности, деятели экономики, науки, 

культуры из числа лиц, заинтересованных в успешном функционировании и 

развитии образовательной организации.  

      3.5. По итогам выборов в Управляющий совет входят 2 представителя 

родителей (законных представителей)  обучающихся начального общего 

образования, 2 представителя от родителей (законных представителей)   

обучающихся основного общего образования, 1 представитель от родителей 

(законных представителей)   обучающихся среднего общего образования. 

Работники образовательной организации, дети которых обучаются в 

образовательной организации, не могут быть избраны в члены 

Управляющего совета в качестве родителей (законных представителей) 

учащихся.  

     3.6. В состав Управляющего совета входят по одному представителю от 

обучающихся  9-х, 10-х, 11-х классов. Члены Управляющего совета из числа 

обучающихся 9-х, 10-х, 11-х классов избираются на конференции 

образовательной организации, состоящей из делегатов всех классов 

соответствующей параллели. Общее количество членов Управляющего 

совета образовательной организации из числа обучающихся составляет 3 

человека.  

      3.7. Общая численность членов Управляющего совета образовательной 

организации из числа работников образовательной организации составляет 3 

человека (2 - от педагогических работников, 1 - от вспомогательного и 

технического персонала).  

      Количество членов  Управляющего совета из числа работников 

образовательной организации не может превышать одной четверти общего 

числа членов управляющего совета. При этом не менее 2/3 из них должны 

являться педагогическими работниками образовательной организации.  

      3.8. В случае выбытия выборных членов Управляющего совета в 

трехнедельный срок проводятся довыборы.  

      3.9. Из числа членов Управляющего совета, являющихся представителями 

родителей (законных представителей) обучающихся, либо из числа 

кооптированных в Управляющий  совет членов,  избираются председатель 

Управляющего совета.  Члены Управляющего совета вправе избрать 

заместителя председателя Управляющего совет. 



        3.10. Для ведения документации Управляющего совета избирается 

секретарь. Секретарь  Управляющего  совета избирается из числа членов 

Управляющего  совета от любой категории участников. 

      3.11. Председатель Управляющего совета,  заместитель председателя 

Управляющего совета и секретарь избираются на первом заседании 

Управляющего совета сроком на 1 год, простым большинством голосов. 

        3.12. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать 

председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета. 

 

4. Заседания Управляющего совета 

 

     4.1. Заседания Управляющего совета образовательной организации 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, а также 

по инициативе председателя Управляющего совета образовательной 

организации или по требованию директора образовательной организации, 

представителя учредителя, по заявлению членов Управляющего совета 

образовательной организации, подписанному не менее, чем одной четвертой 

частью членов от списочного состава Управляющего совета образовательной 

организации.  

       4.2. Заседание Управляющего совета образовательной организации 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины списочного 

состава членов Управляющего совета образовательной организации. Каждый 

член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

        4.3. Решения, постановления, а также иные акты Управляющего совета 

образовательной организации принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Управляющего совета 

образовательной организации.  

         4.4. На заседаниях Управляющего совета образовательной организации 

ведутся протоколы, подписываемые председателем Управляющего совета 

образовательной организации и секретарем, которые хранятся в делах 

образовательной организации и доступны для ознакомления лицам, 

имеющим право быть избранным в Управляющий совет образовательной 

организации.  

      4.5. В случае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по 

вопросу, входящему в его компетенцию в установленные сроки, 

руководитель вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу. 


