
ПРИНЯТО       УТВЕРЖДАЮ            
Председатель      Директор 
Управляющего совета     МБОУ «СШ № 58» 
____________Н.Ю.Светушкова    ____________А.А.Ситнова 
Протокол №2 от 29.12.2020г.    Приказ №195-о от 31.12.2020г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ МБОУ «СШ № 58» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Управляющий совет МБОУ «СШ № 58» (далее – Совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного 
характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с уставом 
МБУО «СШ № 58» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБОУ 
«СШ № 58» (далее – Школа). 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии  с законом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, 
города Иванова, уставом Школы, иными локальными нормативными актами Школы. 

1.3. Совет избирается на 2 года. Также допускается переизбрание членов Совета на второй 
и последующие сроки. 

1.4. Деятельность членов совета основывается  на принципах добровольности участия в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Члены совета не получают вознаграждения за работу в нем, осуществляют свою 
работу на общественных началах. 

 
2. Структура и  численность совета 

 
2.1. Управляющий Совет формируется в соответствии с данным Положением. 
В Совет входят представители следующих категорий участников образовательного 
процесса: 

- родители (законные представители) обучающихся общего образования; 
- обучающихся 8-11 классов; 
-  педагогические работники школы; 

Представители в Управляющий совет данных категорий избираются по равной 
квоте – 5 человек от каждой из перечисленных категорий. 
В состав Управляющего совета также входят: 

- директор школы; 
- по решению Учредителя представитель Учредителя, назначаемый приказом 
начальника управления образования Администрации города Иванова с правом 
совещательного голоса;  
- в качестве кооптированных членов - председатель профсоюзного комитета, 
председатель совета трудового коллектива, председатель общешкольного 
родительского комитета с правом совещательного голоса. 
 

3. Порядок  формирования совета 
 
3.1. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов. 
3.2. Выборы членов Совета 
- С использованием процедуры выборов в совет избираются представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, работников, обучающихся школы. 



- Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 
на участников образовательного процесса воздействие с целью принудить к участию 
или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению. 

- Выборы проводятся открытым голосованием при условии получения согласия лиц 
быть избранными в состав Управляющего совета школы. 

- Выборы в члены Совета проводятся на общих собраниях соответствующих 
участников образовательного процесса либо на конференции (конференция учащихся, 
Педагогический совет, общешкольный родительский комитет) – собрании специально 
избранных представителей. Заседания являются правомочными, если в них 
принимают  участие не менее половины лиц,  направленных  на конференцию; 

- Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество 
лиц, принявших участие в собрании. 

- Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 
осуществляться открыто и гласно. 

- Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 
3.3. Особенности участия в выборах родителей (законных представителей) обучающихся 

( далее родители): 
- В выборах имеют право участвовать родители (законные представители) 

обучающихся всех ступеней общего образования, зачисленных в школу на момент 
проведения выборов. 

- От одной семьи может быть избран лишь один член Совета. 
3.4. Особенности участия в выборах обучающихся: 
- В состав Совета могут быть избраны 5 представителей от обучающихся 8-11 классов. 

Выборы проводятся на Общешкольной конференции органов ученического 
самоуправления. 

3.5. Особенности участия в выборах работников гимназии. 
- Педагогический совет избирает 5 представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет (по одному представителя от МО учителей начальных классов, 
МО классных руководителей, МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей 
естественно-научного цикла, администрации школы). 

 
4. Компетенция совета. 

 
4.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития школы; 
- участие в определении содержания образования и иных значимых составляющих 

образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний 
обучающихся и пр.);  

- Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации  
образовательного процесса; 

- Финансово-экономическое содействие работе школы за счет рационального 
использования выделяемых школе бюджетных средств, доходов от собственной,  
приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных  
источников; 

- Обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств; 

- Контроль  качества и безопасности условий обучения  и воспитания в школе. 
4.2. К компетенции Управляющего совета относятся 

- принятие программы развития школы; 
- согласование сметы доходов и расходов внебюджетных средств; 
- согласование планов организации и проведения культурно-массовых 

общешкольных мероприятий; 



- - заслушивание отчетов администрации школы о проделанной работе; 
- Решение вопросов обеспечения охраны труда и здоровья участников 

образовательных отношений; 
- Выбор для школы охранной организации и определение размера оплаты ее услуг 

(при привлечении на эти цели внебюджетных средств); 
- Рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей); 
- Внесение на рассмотрение директора предложений по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса, материально-технического обеспечения и 
оснащения школы; 

- Определении общего вида одежды обучающихся, ее цвета и фасона; 
- Участие в определении перечня платных образовательных услуг и иных услуг, 

оказываемых школой; 
- Принятие решений по другим вопросам деятельности школы, не отнесенных к 

исключительной компетенции Директора или Учредителя в соответствии с 
Уставом школы. 

4.3. Управляющий совет согласовывает по представлению Директора: 
- Основные образовательные программы; 
- Календарный учебный график; 
- Смету расходования средств, полученных от уставной приносящей доходы 

деятельности и иных внебюджетных источников; 
- Локальные акты, затрагивающие интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 
- Отчет о самообследовании и публичный доклад школы; 
- Регламент доступа к информации в сети Интернет 

4.4. Управляющий совет вносит Директору предложения в части: 
- Материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений школы (в пределах выделяемых средств); 
- Создания в школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 
- Мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
- Развития воспитательной системы школы. 

 
5. Порядок организации деятельности совета. 

 
5.1. Совет  возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием из числа 

родителей, избранных в совет. 
5.2. На случай отсутствия председателя совет из своего состава избирает  заместителя 

председателя. 
5.3. Для организации и координации текущий работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Совета избирается секретарь Совета. 
5.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь совета избирается на его первом 

заседании, которое созывается директором гимназии не позднее,  чем через месяц 
после его формирования. 

5.5. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать  председателя, заместителя 
председателя и секретаря совета. 

5.6. Основные вопросы, касающиеся порядка  работы Совета и организации его 
деятельности, регулируются   уставом и иными локальными актами  гимназии; 

5.7. При необходимости более подробной регламентации процедурных вопросов, 
касающихся порядка работы совета, на одном из первых заседаний разрабатывается и 
утверждается регламент работы совета, который устанавливает: 

- периодичность проведения заседаний; 
- сроки и порядок оповещения  членов совета о проведении заседаний; 



- сроки предоставления членам совета материалов для работы; 
- порядок проведения заседаний; 
- определение постоянного места проведения заседаний и работы совета; 
- обязанности председателя и секретаря совета; 
- порядок ведения делопроизводства совета; 
- иные процедурные вопросы. 
Регламент совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании. 

5.8. Организационной формой работы совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.9. Внеочередные заседания совета проводятся: 
- по инициативе председателя совета; 
- по требованию директора гимназии; 
- по требованию представителя учредителя; 
- по заявлению членов совета, подписанному ¼ или большим количеством членов от 

списочного состава совета. 
5.10. Заседания совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее 

половины от общего  числа членов  совета. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 присутствовавших членов Управляющего совета с 
правом решающего голоса. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя совета. 

5.11.Член совета может быть выведен из его состава по решению совета в случае пропуска 
более двух его заседаний без уважительной причины. 

В случае, если обучающийся выбывает из школы, полномочия члена совета – родителя 
(законного представителя) этого обучающегося автоматически прекращаются. 
В случае, когда член Совета выбывает из Совета, новый член Совета выбирается в состав 
в общем порядке. Новые члены Совета должны быть избраны в течение одного месяца со 
дня выбытия из него предыдущего члена. При этом время каникулы в данный период не 
включается. 
5.12.Члены совета выводятся из его состава в следующих случаях: 
- по его желанию, выраженному в письменной форме; 
- при отзыве представителя учредителя; 
 - при увольнении с работы директора  или увольнения работника гимназии, избранного 
членом совета; 
- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося; 
- 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. 
5.13.После вывода из состава совета его члена совет принимает меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке. 
5.17. Заседания совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. Протоколы хранятся в Учреждении 3 года. 
5.18. В случае отсутствия необходимого решения совета по вопросу, входящему в его 

компетенцию в установленные сроки директор школы вправе самостоятельно 
принять решение по данному вопросу (в соответствии с  Положением о порядке 
учета мнения обучающихся и родителей МБОУ «СШ № 58» при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся). 

 
 
 
 



 


