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             Положение об Управляющем совете  МБОУ Алексеевская школа 

 

          Общие положения 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

Образовательным учреждением наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим 

Уставом.  

Деятельность Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

К компетенции Управляющего совета относится: 

- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

Образовательного учреждения;   

- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся и 

иных нормативных и локальных актов Образовательного учреждения;   

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников Образовательного учреждения;   

- регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом 

деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций;   

- утверждение плана развития Образовательного учреждения; 

- принятие проекта Устава Образовательного учреждения, изменения и 

дополнения к нему;   

- согласование программы развития Образовательного учреждения; 

- согласование режима работы Образовательного учреждения; 



- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды (стиля одежды) обучающихся;   

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Образовательного учреждения, утверждение 

направления их расходования;  внесение предложений по составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности Образовательного учреждения; 

- заслушивание отчета Директора и отдельных работников; 

- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в Образовательном учреждении;   

- иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной 

деятельности Образовательного учреждения. 

Состав и формирование совета 

 

В состав Управляющего совета входят 3 работника Образовательного 

учреждения, 3 представителя родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения, 2 

представителя обучающихся 8-11 классов Образовательного учреждения.  

Директор Образовательного учреждения является не избираемым членом 

Управляющего совета.  

Работники Образовательного учреждения для работы в Управляющем совете 

выбираются на Общем собрании сроком на 3 года. 

Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся избираются на общем собрании родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного 

учреждения сроком на 1 год. 

Представители обучающихся Образовательного учреждения избираются на 

Совете обучающихся Образовательного учреждения сроком на 1 год. 

 Состав Управляющего совета утверждается приказом директора 

Образовательного учреждения. 

 На первом заседании Управляющий совет избирает председателя и 

заместителя председателя, который исполняет функции председателя в случае 

его отсутствия.  



Директор Образовательного учреждения и члены Управляющего совета из 

числа обучающихся не могут быть избраны председателем Управляющего 

совета. Для ведения протоколов избирается секретарь. 

Организация работы совета 

 Заседания Управляющего совета проводятся не реже 2 раз в год. 

Управляющий совет считается полномочным принимать решения при 

наличии на заседании 3/4 его членов. Каждый член Управляющего совета 

имеет один голос, решения Управляющего совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Председатель имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов в Управляющем совете.  

 Внеочередные заседания Управляющего совета созываются председателем 

Управляющего совета или директором Образовательного учреждения. 

В пределах своей компетенции Управляющий совет принимает решения, 

которые оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения, 

принятия решений и разногласия. Протоколы подписывают председатель и 

секретарь Управляющего совета. 

Решения Управляющего совета после утверждения Директором 

Образовательного учреждения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 

Решения Управляющего совета не могут противоречить настоящему Уставу, 

действующим нормативным актам Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Директор вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, входящим 

в компетенцию Управляющего совета, в случае, если Управляющий совет не 

принимает решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения 

препятствует нормальной работе Образовательного учреждения. О принятом 

решении Директор ставит в известность Отдел образования.  

 Учредитель или уполномоченный Учредителем орган вправе распустить 

Управляющий Совет в случаях, если Управляющий Совет не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству. 
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