
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 22 

1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее - "Совет") муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы № 22 (далее – "Школа") 
является коллегиальным органом управления Школы, реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления образованием. 
1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для руководителя Школы (далее – "Директор"), ее работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", 
иными федеральными законами, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении и иными федеральными подзаконными нормативными актами;  
Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области образования, 
органов местного самоуправления, Уставом школы, иными локальными нормативными 
актами школы. 
 1.4.  Главной целью деятельности Совета является содействие школе в осуществлении ее 
задач, предусмотренных Уставом, а также для повышения качества оказываемых 
образовательных услуг. 
 1.5. Основными задачами Совета являются: 

-         определение основных направлений развития Школы, особенностей ее 
образовательной программы; 
-         повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Школы, 
стимулирование труда его работников, привлечение внебюджетных средств, 
определение направлений, форм, размера и порядка использования внебюджетных 
средств на нужды школы, на обустройство территории; 
-         содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 
-         содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 
труда в Школе. 
-  участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

 
2. Компетенция Совета 

2.1. Утверждение Основной Образовательной программы  и Программы развития школы, 
отчеты по самообследованию школы; 
2.2.   Рассмотрение жалоб на нарушение администрацией прав, закрепленных Уставом; 
2.3.   Решение о внесении предложений об изменениях и дополнении Устава Школы; 
2.4. Решение по вопросу охраны  и другим вопросам жизни Школы , которые не 
оговорены и не регламентированы Уставом Школы ; 
2.5. Имеет право заслушивать отчеты администрации Учреждения, а также руководителей 
органов самоуправления о проделанной работе; 
2.6.   Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Школы; 
2.7.    Содействует организации и улучшению условий труда работников Школы; 



2.8.   Содействует организации конкурсов, соревнований и иных массовых мероприятий 
Школы; 
2.9. Содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, 
благоустройству ее помещений и территории; 
2.10. Принятие решений по другим наиболее общим вопросам, определяющим 
перспективы жизни Школы, не отнесенным к компетенции директора Школы. 
2.11.   Управляющий совет согласует: 

 режим работы Школы; 
 образовательную программу (программы). 

2.12.    Директор вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения 
Управляющего совета в установленный срок. 
2.13.     В случае возникновения конфликта между УС и директором Школы, который не 
может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 
принимает Учредитель. 
 
3. Состав и формирование Совета 
3.1. В Управляющий совет Школы входят 11 человек, из них 4 - из педагогического 
коллектива, 4 - от родителей и общественности, 3 - от обучающихся 9 класса. 
Представители обладают правом решающего голоса и избираются в Управляющий совет 
Школы тайным голосованием. Члены Совета избираются сроком на три года, за 
исключением членов Совета из числа обучающихся 9 класса, которые избираются сроком 
на один год.  
3.2. На первом заседании Совета избираются председатель, заместитель председателя, 
секретарь Совета открытым голосованием, большинством голосов. Совет вправе 
переизбрать своего председателя, заместителя и секретаря в любое время большинством 
голосов общего числа членов. Председателем Совета не может быть представитель 
учредителя или органов управления образования, директор школы, учащийся. 
3.3. Работники Школы, дети которых обучаются в Школе, не могут быть избраны в члены 
Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 
3.4. Директор Школы входит в состав Совета по должности. 
3.5. Заседания Управляющий совета Школы созываются его Председателем или по 
требованию не менее половины его состава по мере надобности, но не чаще  1 раза в 
месяц. 
3.6. Решения Управляющего совета Школы принимаются открытым голосованием. 
Решения Управляющего совета Школы считаются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава совета и если за решение проголосовало не 
менее двух третей присутствовавших. 
3.7. Срок полномочий избранного Управляющий совета - 3 года. Досрочные перевыборы 
совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь 
Совет 

4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый из числа членов Совета.  
4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 
председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует их выполнение. 
4.3. Может  участвовать в распределении стимулирующей  части фонда оплаты труда. 
4.4. В случае отсутствия Председателя Совета его функции выполняет его заместитель, 
избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя Совета.  
4.5. Для организации работы Совета избирается (назначается) секретарь Совета, который 
ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 



 
5. Организация работы Совета 
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не чаще одного раза в  
месяц, а также по инициативе Председателя, по требованию директора Школы, заявлению 
членов Совета, подписанному не менее, чем одной третью  членов от списочного состава 
Совета. 
Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 
5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало 
не менее половины его членов. 
По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 
более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 
5.3.  Каждый Член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета (более половины) и оформляются в виде  протокола. В 
протоколе указываются:  

-         время и место проведения заседания; 

-         количество присутствующих (отсутствующих); 

-         повестка дня заседания; 

-         краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

-         вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

-         принятые постановления. 

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

Решения Совета не могут противоречить документам, перечисленным в п.1.2. 
Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием 
(опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 
проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета, имеющих право 
решающего или совещательного голоса. 
5.5. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 
Школы.  

5.6. Постановления Совета доступны для ознакомления. 
5.7. Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев.  
6. Комиссии Совета 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов постановлений 
и выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право создавать 
постоянные и временные комиссии Совета. 
Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 
назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, 
персональный состав и регламент работы комиссий. 
В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет сочтет 
необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии. 
 
6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета. 
Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 



Школы, входящих в компетенцию Совета. 
 
6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 
Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 
полномочий Совета. 
 
7. Права и ответственность члена Совета 
 Член Совета имеет право: 
 
7.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания  
Совета; 
 
7.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Совета; 
 
7.3. Требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой для участия в 
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
 
7.4. Присутствовать на заседании педагогического совета Школы с правом 
совещательного голоса; 
 
7.5. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 
 
7.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 
 при увольнении с работы директора Школы, или увольнении работника Школы, 

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

 в связи с окончанием Школы  обучающимся, представляющего в Совете 
обучающихся ступени основного общего образования, если он не может быть 
кооптирован в члены совета после окончания Школы; 

 в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 
физическим и/или психическим насилием над личностью обучающихся; 

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

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 
Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и 
иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 
недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 
умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 
выведенного члена в общем порядке. 
 


