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Положение об Управляющем Совете Учреждения 
 

Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий Совет, 

создаваемый с целью реализации принципа демократического, государственно-

общественного управления образованием. 

Управляющий Совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющий в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. 

Решение Управляющего Совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для руководителя Учреждения, 

работников, обучающихся, их родителей. 

Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

органов местного управления, Уставом Учреждения, а также иными локальными 

нормативно-правовыми актами Учреждения. 

Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. Члены Управляющего Совета не получают вознаграждения за работу в 

Совете. 

Управляющий Совет формируется в составе 15 членов с использованием 

процедур выборов, кооптации, назначения и делегирования. Управляющий Совет 

состоит из: 

а) выбираемых членов: представителей из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся всех ступеней общего образования – 4 чел.; 

представителей коллектива школы – 2 чел.; представителей из числа 

обучающихся третьей ступени общего образования – 2 чел.; 

б) кооптируемых членов из числа лиц, изъявившихся желание участвовать в 

развитии школы, социальном развитии территории: выпускников школы; 

работодателей; лидеров национально-культурных автономий и центров 

республики; представителей госструктур, отвечающих за национальную 

политику; представителей органов местного самоуправления (за исключением 

ведомственных органов управления образования), учреждений культуры; 

граждан, известных своей научной, культурной, общественной и 

благотворительной деятельностью; иных граждан (представителей гражданского 

общества и его институтов) – 5 чел.; 

в) делегированных и назначенных членов: представитель учредителя –  

1 чел.; директор школы – 1 чел. 



 

К полномочиям Управляющего Совета относятся: 

Утверждение: 

 Режим занятий обучающихся; 

 Программы развития Учреждения; 

 Введение (отмены) единой формы одежды для обучающихся в период 

занятий; 

 Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 

Распределение по представлению директора стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 

Согласование:  

 Сметы расходования средств, полученных Учреждением от уставной 

приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

 Школьного компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования и профили обучения; 

 Введение новых методик обучения и образовательных технологий; 

 Изменений и дополнений правил внутреннего распорядка Учреждения; 

 На сдачу в аренду объектов собственности Учреждения в установленном 

порядке. 

Принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения (решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

принимается с согласия органов опеки и попечительства). 

Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников Учреждения. 

Содействие привлечению внебюджетных средств, деятельности 

Попечительского Совета Учреждения. 

 Прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

 Структуры, компетенций, порядка формирования и работы органов 

самоуправления Учреждения; 

 Системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка еѐ 

проведения. 

Управляющий Совет вправе осуществлять и иные полномочия, закреплѐнные 

за ним Уставом Учреждения и локальными нормативными правовыми актами 

Учреждения. 

По вопросам, для которых Уставом Учреждения Управляющему Совету не 

отведены полномочия на принятие решения Совета носят рекомендательный 

характер. 

Порядок формирования, структура Управляющего Совета и формы их 

реализации определяются Положением об Управляющем Совете Учреждения. 

Положение об Управляющем Совете Учреждения принимается в порядке, 

предусмотренном для принятия дополнений в Устав, и подлежит государственной 

регистрации как дополнение к Уставу. 
 


