


1. Общее положение 

1.1. Управляющий совет – коллегиальный орган, имеющий полномочия, 

определенные Уставом Учреждения, по решению вопросов функционирования 

и развития Учреждения (далее – Совет). На основании ч.4 ст.26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

работает в тесном контакте с Учредителем, руководством Учреждения, 

общественными организациями, другими органами самоуправления и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

рамках установленной компетенции (Положение об Управляющем совете). 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Хабаровского края, органов местного самоуправления края, уставом 

общеобразовательного учреждения, а также регламентом Совета, иными 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения.   

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.4. Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается: 

1.4.1. Численность и порядок формирования и деятельности Совета. 

1.4.2. Компетенция Совета. 

1.4.3. Изменение компетенции совета общеобразовательного учреждения 

с учетом вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

2. Структура совета, порядок его формирования 

2.1. Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем 

совете в составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур 

выборов и состоит из всех представителей участников образовательного 

процесса.  

Избираемыми членами Совета являются: 

- Представители родителей (законных представителей) обучающихся 

в количестве не менее 4 человек (общее количество избранных в состав Совета 

представителей родителей должно быть не менее 1/3 и не более ½ от общего 

числа избираемых членов Совета); 

- Представители обучающихся 2-3-й ступени (достигших 14-летнего 

возраста) в количестве 2-4 человек (по одному представителю от каждой 

параллели);  

- Представители работников Учреждения в количестве не менее 2 

человек (не более 1/4 от общего числа членов Совета); 

Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации.  

2.2.  Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены 

Совета избираются простым большинством голосов. Выборы считаются 

состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при 



 3 

условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих 

право голоса. 

2.3. Директор Учреждения после получения  протоколов  конференции 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет 

этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает 

избранных членов Совета. На первом заседании Совета избирается его 

председатель, заместители председателя. Не могут быть избраны 

председателем Совета: обучающиеся, директор и работники Учреждения. 

2.4. Заседания Управляющего совета проводятся не менее трех раз в 

учебном году. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора Учреждения, работников Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

3. Компетенция совета 

3.1. Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение 

по вопросам, входящим в компетенцию Совета, в случае если Совет не 

принимает решение в установленные сроки, а отсутствие этого решения 

препятствует нормальной работе Учреждения. О принятом решении директор 

ставит в известность Учредителя. 

 

4. Комиссия совета 

4.1. Для подготовки материалов к заседаниям, разработки проектов 

постановлений и выполнения функций совета в период между его заседаниями 

совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии (финансово-

экономическая, стратегическая, по связям с общественностью и т.д.). Совет 

определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, назначает из числа членов совета их председателя; утверждает 

задачи, функции, персональный состав и регламент работ комиссий. В 

комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых совет сочтет 

необходимым включить в комиссии. 

4.2. По основным направлениям деятельности совета могут создаваться 

постоянные комиссии совета; для подготовки отдельных вопросов, выносимых 

на заседание совета, и реализации решений, принятых по ним, могут 

создаваться временные комиссии совета. 

4.3. Предложения постоянной или временной комиссии носят 

рекомендательный характер и могут быть утверждены советом в качестве 

обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки полномочий 

совета. 

 

 

 


