
 



согласование и утверждение основных общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ Учреждения; 

согласование списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях (по 

представлению Педагогического совета); 

утверждение программ (перспективных планов) развития Учреждения, отчетов о их 

выполнении; 

принятие решений об участии Учреждения в конкурсах образовательных учреждений (в 

том числе конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций в области 

образования и культуры); 

согласование участия Учреждения в прикладных научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, осуществляемых другими образовательными учреждениями и 

(или) научными организациями, в том числе в качестве базовой (опытной, экспериментальной) 

площадки; 

принятие решений об участии Учреждения в деятельности иных некоммерческих 

организаций; о вступлении Учреждения в ассоциации и союзы, действующие в целях развития 

образования; 

введение единой формы одежды обучающихся и (или) педагогических работников 

Учреждения; определение источников финансирования затрат на ее приобретение; 

принятие решений об исключении обучающихся из Учреждения; 

формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества и результативности 

труда работников Учреждения в целях определения размеров ежемесячных стимулирующих 

выплат работникам Учреждения; утверждение результатов их работы; 

определение порядка использования имущества, денежных средств и иных объектов права 

собственности, полученных Учреждением по завещанию, либо в виде пожертвования от 

юридических и физических лиц, если указанными лицами не определены целевое назначение и 

порядок использования завещанных (пожертвованных) объектов права собственности; 

утверждение ежегодного публичного отчета о результатах деятельности Учреждения, 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

1. Для осуществления предоставленных полномочий Управляющий совет имеет 

право: 

запрашивать от обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

работников Учреждения и (или) органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, 

информацию, необходимую для рассмотрения и решения вопросов, отнесенных к компетенции 

Управляющего совета; 

приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных работников 

Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Управляющего совета; 

создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в том числе с 

привлечением лиц, не являющихся членами Управляющего совета, для изучения вопросов, 

входящих в компетенцию Управляющего совета, подготовки проектов решений Управляющего 

совета, осуществления контроля за их выполнением; 

ходатайствовать в случае необходимости перед соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, об изменении условий или расторжении 

трудового договора с директором Учреждения; 

ходатайствовать в случае необходимости перед директором Учреждения об изменении 

условий или расторжении трудового договора с работником Учреждения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности и принимаемых решениях. 

2. Основной организационной формой деятельности Управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Очередные и внеочередные заседания Управляющего совета созываются и проводятся 
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председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем председателя 

Управляющего совета. Внеочередные заседания Управляющего совета созываются также по 

требованию директора Учреждения, представителя учредителя, других органов самоуправления 

Учреждения, определенных настоящим уставом. 

3. Управляющий совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины общего числа членов Управляющего совета. В случае отсутствия на 

момент открытия заседания требуемого числа членов Управляющего совета, заседание проводится 

на другой день, но не позднее одной недели со дня несостоявшегося заседания. 

Порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Управляющего 

совета, и принятия решения по ним в части, не урегулированной настоящим уставом, 

определяются Управляющим советом с учетом характера рассматриваемых вопросов. 

4. Решение Управляющего совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Управляющего совета. 

Принятые Управляющим советом решения объявляются (доводятся до сведения 

участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц) приказом Учреждения и 

являются обязательными для исполнения администрацией, другими должностными лицами 

Учреждения, участниками образовательного процесса в части, их касающейся. 

5. Управляющий совет несет ответственность за обоснованность, своевременность 

принятия решений по вопросам, отнесенным настоящим уставом к его компетенции. 

Решения Управляющего совета, противоречащие законодательству Российской Федерации 

и иным нормативным актам органов государственной власти и местного самоуправления, 

настоящему уставу или принятые в их нарушение, недействительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению. 

Директор Учреждения вправе предъявить Управляющему совету мотивированное 

требование об отмене такого решения или объявить приказом Учреждения о его 

недействительности. 

В случае непринятия Управляющим советом в требуемый срок решения по вопросу, 

входящему в компетенцию Управляющего совета, директор Учреждения вправе принять решение 

по этому вопросу самостоятельно с письменным уведомлением членов Управляющего совета о 

содержании принятого решения не позднее одной недели со дня принятия решения. 

6. Вывод члена Управляющего совета из состава Управляющего совета (прекращение 

полномочий члена Управляющего совета) осуществляется решением Управляющего совета по 

собственному желанию члена Управляющего совета, выраженному в письменной форме (за 

исключением директора Учреждения и представителя учредителя), а равно в связи: 

с совершением членом Управляющего совета противоправных действий (бездействий), 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий, а также в случае признания члена 

Управляющего совета недееспособным в установленном законом порядке; 

с принятием органом самоуправления Учреждения решения об отзыве члена 

Управляющего совета, избранного этим органом (в отношении выборных членов Управляющего 

совета); 

с прекращением трудовых отношений работника с Учреждением (в отношении выборных 

членов Управляющего совета из числа работников Учреждения); 

с завершением обучения в Учреждении или отчислением из Учреждения (в отношении 

членов Управляющего совета из числа обучающихся); 

с прекращением отношений с Учреждением ввиду отчисления обучающегося из 

Учреждения или завершении им обучения в Учреждении (в отношении родителей или законных 

представителей обучающихся); 

с решением соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, об отзыве представителя учредителя, а также об освобождении от должности 

директора Учреждения (расторжении трудового договора с ним). 

После вывода (выхода) из состава Управляющего совета его члена должны быть приняты 

незамедлительные меры для его замещения посредством довыборов, назначения 

  
11. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для  директора, работников, учащихся, их родителей (законных представителей).  



12. По вопросам, для которых Уставом школы не отведены полномочия на принятие 

решений, решения Совета носят рекомендательный характер.   

13 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, Комитета по 

образованию, Международными актами в области прав человека, прав ребёнка, в области 

образования,   ратифицированными Российской Федерацией,  Уставом школы,  иными 

локальными нормативными актами школы. 

14.Деятельность членов Совета основывается на принципах законности, добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

  

 

2. Основными задачами Совета являются: 

- содействие более полной и качественной реализации Уставных целей деятельности 

школы; 

- обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников образовательного 

процесса в школе; 

- обеспечение открытости образовательной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности школы; 

- участие в формировании и принятии школой социального заказа на содержание 

образования и формирование образовательных программ и программ развития; 

-  определение основных направлений развития школы, особенностей его образовательной 

программы; 

- обеспечение качества образовательных услуг; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы, 

стимулирование труда его работников, контроль за целевым и рациональным  расходованием 

финансовых средств. 

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, включая 

обеспечение безопасности школы, сохранение и укрепления здоровья учащихся 

- участие в определении  компонента школы в составе реализуемого государственного 

стандарта общего образования 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. 

 

3. Компетенция Управляющего совета 

Принятие Устава школы, рассмотрение изменений и дополнений к нему 

15 согласовывает:  

- программу развития общеобразовательного учреждения; 

- изменения и дополнения в Устав школы; 

- права и обязанности участников образовательного процесса;  

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

школы; 

- порядка и оснований отчисления обучающихся;  

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

- разработка принятие и утверждение локальных нормативных актов по вопросам 

образовательной деятельности школы, за исключением вопросов отнесенных Уставом школы к 

компетенции директора школы; 

- режим работы школы; 

- Положение «О порядке приема учащихся в школу»; 

- «Правила поведения учащихся в школе»; 

- Положение «О летней трудовой практике учащихся» 

- «Правила конкурсного приема в профильные классы »;  

- Положение «О порядке выборов членов управляющего совета Образовательного 

учреждения»; 

- Регламент работы Совета; 

- другие локальные акты. 



 

16. В сфере финансово-хозяйственной деятельности: 

- согласовывает по представлению директора школы бюджетную заявку на предстоящий 

год, сметы бюджетного финансирования и сметы расходования средств, содействует привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определяет цели и 

направления их расходования. 

- согласовывает Положение  об оплате труда работников школы и выплату премиальных и 

стимулирующих выплат педагогическим работникам школы за высокое качество 

профессиональной деятельности и иные индивидуальные достижения. 

-  заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года. В случае 

неудовлетворительной оценки отчета Совет вправе направить учредителю обращение, в котором 

мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию работы администрации 

школы. 

 

17.В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса:  

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

и принимает по ним решения; 

- рассматривает по представлению директора школы публичный доклад и утверждает 

отчет; 

- согласовывает решение об исключении обучающегося  из школы (решение об  

исключении  детей-сирот  и  детей, оставшихся   без   попечения   родителей   (законных  

представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства). 

- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 

18. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом школы 

19. Совет несет ответственность перед комитетом по образованием за своевременное 

принятие и выполнение решений в рамках его полномочий. 

 

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета,  

секретарь Совета 

  

20. Совет возглавляет Председатель, избираемый голосованием из числа членов Совета  простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.  

21. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор школы не могут быть избраны 

Председателем Совета. 

22. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения 

Совета, контролирует их выполнение. 

23. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель. 

24.Для организации работы Совета назначается секретарь Совета, который ведет протоколы 

заседаний и иную документацию Совета. 

  

5. Организация работы Совета 

  

25 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть, а также по инициативе Председателя, по требованию директора школы, представителя 

учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее, чем одной четвертой частью 

членов от списочного состава Совета.  

Дата,   время, место, повестка  заседания  Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не  позднее, чем  за  3 дня  до    заседания  Совета.  

26 Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не 

менее половины его членов. 

6.3. 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. 

 



6.4. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании.  

27. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета (более половины) и оформляются в виде постановлений. 

28. На заседании Совета ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета указываются:  

-      место и время проведения заседания;  

Количество присутствующих на заседании;  

-      повестка дня заседания;  

-      краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

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

-      принятые постановления. 

29 Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

30. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

Образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам.  

 

6. Комиссии Совета  

31. 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. 

32. 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. 

33. В комиссии могут входить любые лица, которых Совет сочтет необходимым включить  

для осуществления эффективной работы комиссии с их согласия. 

34. Постоянные комиссии  создаются по основным направлениям деятельности Совета. 

35.Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 

школы входящих в компетенцию Совета. 

36. 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. Ответственность Управляющего совета 

37 Выполнение плана работы 

38. Выполнение решений и рекомендаций 

39 Принятие решений в соответствии с  законодательством. 

 

8. Заключительные положения 

40  Директор школы вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

решения Управляющего совета в установленный срок. 

41.  Комитет по образованию Первомайского района вправе распустить Совет, если Совет 

не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству. В этом случае происходит новое 

формирование Совета по установленной процедуре. 

42.  В случае возникновения конфликта между Советом и директором школы, который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

Учредитель. 

                     

9.  Делопроизводство 

42.Управляющий совет ведёт протоколы заседаний. 

43. Протоколы подписываются председателем и секретарём 

44. Протоколы хранятся в канцелярии  в течении 5 лет. 

 

 


