
 

                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

МКОУ СОШ№6 г.п. НАРТКАЛА 

.1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет МКОУ СОШ№6г.п.Нарткала (далее – Совет) является 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением (далее –Учреждение), 

осуществляющим в соответствии  с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Учреждения и реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется : 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Решениями Правительства РФ, КБР; 

- Законами и иными нормативными актами РФ, КБР; 

- Уставом ОУ и настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.    

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

2.  Компетенция  Совета 

2.1.Определение основных направлений и приоритетов развития Учреждения, 

согласование программы развития Учреждения. 

  

2.2.Участие в работе по внесению изменений и дополнений в кадровую политику 

Учреждения в соответствии с требованиями законодательства, касающихся видов, 

размеров, условий и порядка выплат стимулирующего характера работникам учреждения, 

показателей и критериев оценки качества результатов и условий образовательного 

процесса и результативности труда работников. 

 

2.3.Участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, в 

распределении выплат стимулирующего характера и согласование их распределения в 

порядке, установленном кадровой политикой Учреждения. 

 

2.4. Рассмотрение результатов  ежегодного самообследования Учреждения. 

 



2.5. Согласование по представлению директора основных общеобразовательных программ 

Учреждения, годового календарного учебного графика, предложения учредителю проекта 

плана финансово-хозяйственной деятельности, правил внутреннего распорядка 

воспитанников, обучающихся и работников Учреждения. 

 

2.6. Принятие решения о введении (или отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся, о порядке ее введения и источниках финансирования затрат на ее 

приобретение. 

 

2.7. Участие в разработке, принятии и согласовании  локальных нормативных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

 

2.8. Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения и утверждение сметы и отчета об исполнении сметы расходования 

средств, полученных из внебюджетных источников. 

 

2.9. Внесение предложений и рекомендаций директору Учреждения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений учреждения в пределах имеющихся средств; создания в Учреждении 

необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников; организации мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся, воспитанников; организации образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных детей; организации спортивной и досуговой 

деятельности. 

 

2.10. Согласование изменений и (или) дополнений в устав Учреждения, организация 

работы по их разработке и принятию в порядке, предусмотренном уставом. 

 

2.11.Рассмотрение отчета директора Учреждения об итогах финансового года, вынесение 

по нему заключения, которое затем направляет учредителю. 

 

2.12.В случае неудовлетворительной оценки работы директора направляет учредителю 

обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации Учреждения.  

 

3. Структура Совета, порядок его формирования 

3.1.Управляющий совет формируется директором Учреждения из числа кандидатур, 

предложенных Общим собранием работников, Педагогическим советом, Советами 

родителей, Советом обучающихся (из числа обучающихся 9-11 классов), Учредителем. 

 

3.2. Количественный состав Управляющего совета не может быть менее 11 и более 25 

человек.  

- представители родителей (законных представителей) обучающихся – не менее 1/3 

от общего числа членов;  

- работники Учреждения (в т. ч. директор) - не менее 1/3 от общего числа членов (2/3 

из них – педагогические работники);  

-обучающиеся Учреждения - не менее 1/3 от общего числа членов; 

- представитель Учредителя – 1 человек;  

- кооптированные члены (по решению Совета в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 



функционированию и развитию Учреждения, а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в Учреждении (1 – 3 человека).  

3.3. Формирование кандидатур в состав Управляющего совета осуществляется за счет 

процедур  выборов, делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности.  

3.4. Согласие кандидатов на вхождение в состав Управляющего совета является 

обязательным.  

3.5. Кандидатуры  в члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на родительской конференции (с участием делегатов от 

классов): 

- Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях от каждого 

класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается 

большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на 

собрании, и оформляется протоколом.  

- Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя, 

секретаря и при необходимости счетную комиссию. 

- Кандидатуры в члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на 

конференции. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены 

делегатами конференции, руководителем Учреждения, представителем учредителя в 

составе Совета.   

- Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции 

прилагается протокол счетной комиссии. 

3.6. Кандидатуры в члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся соответствующих классов, при проведении которого применяются правила, 

аналогичные предусмотренным пунктом 3.3. настоящего Положения.  

3.7.  Кандидатуры в члены Совета из числа работников Учреждения избираются на общем 

собрании работников данного Учреждения, при проведении которого применяются 

правила, аналогичные предусмотренным пунктом 3.3. настоящего Положения. 

3.8. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий 

с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов 

Совета, определенной уставом Учреждения.  

3.9.Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Срок полномочий членов Управляющего совета – три  года.  

 

4. Организация деятельности Совета 

 4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются уставом Учреждения. Вопросы порядка работы Совета, не 

урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 

самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  



4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 

руководитель Учреждения и представитель учредителя в составе Совета.  

4.4. На заседании (в порядке, установленном уставом Учреждения и регламентом Совета) 

может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.5. Протоколы заседаний Управляющего совета ведутся его секретарем, избираемым 

также из членов Управляющего совета, и хранятся в Учреждении. 

 

4.6. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве 

голосов решающим является голос Председателя Управляющего совета. 

 

4.7. Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений.  

4.8.Первое заседание Совета созывается руководителем Учреждения не позднее чем через 

месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) 

председателя Совета. Председателем Управляющего совета не могут быть избраны 

директор Учреждения, представитель Учредителя, представитель обучающихся. 

4.9. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом 

Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее чем на втором его заседании. 

4.10. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает 

из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный со-

став и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, 

которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета 

4.11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного уставом Учреждения. Заседание Совета ведет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.  

4.12.Установлен перечень вопросов, рассмотрение которых на заседании Совета 

проводится в отсутствие несовершеннолетних членов Совета. 

К таким вопросам относятся: 

- согласование локальных актов школы, устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам школы, показатели 

и критерии оценки качества и результативности труда работников школы; 

- согласование, по представлению руководителя школы, распределения выплат 

стимулирующего характера работникам (если локальными актами школы данный вопрос 

отнесен к компетенции Совета); 

- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников школы и т.п. 

В этом случае заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие 

не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов Совета, за 

вычетом несовершеннолетних членов Совета. 



4.13. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины количества, 

предусмотренного уставом или иным локальным актом школы, оставшиеся члены Совета 

должны принять решение о проведении довыборов членов Совета. Новые члены Совета 

должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Совета предыдущих 

членов (время каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

4.14. Учредитель школы вправе распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в 

течение полугода или систематически принимает решения, противоречащие 

законодательству. 

В новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня издания учредителем 

акта о роспуске Совета (время каникул в этот период не включается). 

4.15. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

В случае если учащийся выбывает из школы, полномочия члена Совета - родителя 

(законного представителя) этого учащегося автоматически прекращаются. 

Член Совета выводится из его состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя школы, или увольнении работника школы, 

избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) учащегося, представляющего 

в Совете учащихся ступени среднего общего образования; 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью учащихся; 

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

школы; 

- 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. 

4.16. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе, 

может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 

членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в 

заседании Совета право совещательного голоса. 

Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его членами, 

необходимо принимать заблаговременно. 

 



4.17. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его 

компетенцию в установленные сроки, руководитель вправе самостоятельно принять 

решение по данному вопросу.  

54.18. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


