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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Управляющий совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина 

Н.С.» (далее – Совет) является коллегиальным органом, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием и решающим 

вопросы, относящиеся к компетенции образовательной организации (далее - ОО). 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

администрации Кстовского муниципального района, уставом и иными локальными 

нормативными актами ОО.  

1.3. Совет является постоянно действующим органом коллегиального управления.  

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 

1.5. Структура, численность, компетенция Совета, порядок его формирования и 

организации деятельности регламентируются уставом ОО. 

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в управляющем совете. 

 

II. Функции Совета: 

 

- рассмотрение предложений по стратегии развития ОО;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

- согласование перечня, видов платных образовательных услуг, осуществление 

контроля за их качеством;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ОО; 

- осуществление контроль за целевым использованием привлеченных пожертвований, 

- представляет интересы ОО в органах местного самоуправления. 

 

III. Порядок формирования Совета 

3.1. В состав Управляющего совета входят 12 человек в равных долях 

представительства: 

- представители коллектива работников ОО, избираемые общим собранием 

работников ОО; 



- представители родителей (законных представителей) обучающихся от каждой 

ступени образования, избираемые на общешкольном родительском собрании по 

представлению Педагогического совета; 

- представители обучающихся ОО, избираемые педагогическим советом ОО из 

числа обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования. 

3.2. Управляющий совет избирает: председателя, который выполняет функции по 

организации работы Совета и ведет заседания; секретаря, который выполняет функции по 

фиксации хода заседания и решений Совета. 

 

IV. Организация работы Совета 

 

4.1. Совет собирается по мере надобности (внеочередное заседание), но не реже 

четырех раз в год  (плановое заседание). Внеочередное заседание Совета 

собирается по инициативе директора ОО, Общего собрания работников ОО. 

Плановое заседание Совета проводится в соответствии с планом-графиком работы 

ОО на учебный год.  

4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов, решения считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 50% 

присутствующих. 

4.3. Решение Совета по вопросам его исключительной компетенции принимается 

большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

 

V.  Права и ответственность членов Совета. 

 

5.1.Члены Совета работают на общественных началах. 

5.2.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 от администрации ОО предоставления всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета ОО с правом совещательного 

голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

5.3. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

5.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя ОО или увольнении работника ОО, избранного 

членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после 

увольнения; 

- в связи с окончанием ОО или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся ступени среднего общего образования, если 

он не может быть кооптирован в члены Совета после окончания ОО; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 



решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

5.5. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется директору ОО. 

5.6. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (довыборы либо кооптация). 
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