
 

 



2.Участие в разработке и реализации Устава, изменений в Устав, программы 

развития МАОУ СШ № 10, целевых инновационных программ, социальных 

проектов. 

3.Рассмотрение вопросов повышения эффективности, качества и доступности 

образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательном  учреждением. 

4.Содействие в создании условий для охраны и укрепления здоровья, безопасных 

условий обучения, медицинского обслуживания, организации питания учащихся и 

работников МАОУ СШ № 10. 

6.Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития МАОУ СШ № 10. 

7.Принятие решения об установлении требований к одежде учащихся, о режиме 

занятий учащихся, о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся, о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, о 

платных дополнительных образовательных услугах, об общешкольном собрании 

родителей, об общешкольном Совете родителей, о классном Совете родителей, об 

организации питания учащихся,  согласно соответствующему локальному 

нормативному акту МАОУ СШ № 10. 

8.Рассмотрение вопросов использования МАОУ СШ № 10 финансовых и 

материальных средств. 

9.Рассмотрение обращений и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на действия (бездействие) 

педагогического и административного персонала МАОУ СШ № 10. 

10.Согласование ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования и 

публичного доклада о деятельности МАОУ СШ № 10. 

11.Участие в реализации антикоррупционной политики Учреждения. 

12.Согласование списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательной деятельности, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательной деятельности  общеобразовательного 

учреждения. 

13. Организации общественного наблюдения за процедурами промежуточной и 

государственной итоговой аттестации учащихся, при проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

14. Регулярное информирование  участников образовательной деятельности о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

15. Согласование учебных  режима занятий учащихся в соответствии с 

требованиями СанПиНа, в том числе продолжительность учебной недели (5-

дневная, 6-дневная), время начала и окончания занятий. 

16.Внесение предложений в Правила внутреннего распорядка. 

   2.2.Директор вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

письменного решения Совета в установленный срок. 

   2.3.Совет может быть распущен, если не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

Уставу МАОУ СШ № 10 и действующему законодательству. В этом случае 

происходит формирование нового Совета по установленной процедуре. 



   2.4.В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем МАОУ 

СШ № 10, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает вышестоящий орган. 

2.5.По вопросам , для которых настоящим Положением Совету не отведены 

полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный 

характер. 

 

1. Состав и формирование Совета 

3.1.Совет формируется в составе не менее 15 и не более 20  членов с 

использованием процедур выборов от каждой категории участников 

образовательной деятельности и кооптации:  

1. от представителей родителей (законных представителей) учащихся – 6 человек; 

2. от учащихся 9-11 классов – по 1 представителю; 

3. от работников учреждения – 6 человек; 

4. кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать реальное содействие в 

успешном функционировании и развитии данного учреждения) – до 4 человек. 

3.2.Членом Совета может быть лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение 

составляют учащиеся – представители второй и третьей ступени среднего общего 

образования МАОУ СШ № 10. 

3.3.Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются в 

учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей 

родителей (законных представителей) учащихся. 

3.4. Управляющий совет  избирается сроком на 1 год.. 

3.5.Директор учреждения входит в состав Совета по должности. 

3.6.В состав Совета входит председатель Совета трудового коллектива.  

3.7.В состав Совета входит один представитель от органа местного самоуправления 

города.  

3.8.Члены Совета из числа педагогических работников избираются большинством 

голосов на педагогическом совете Учреждения. 

3.9.Члены Управляющего Совета от родителей (законных представителей) 

избираются большинством голосов на общешкольном совете родителей (законных 

представителей). 

3.10.Кооптированные члены вводятся в состав Управляющего совета после 

формирования его базового ядра – с правом совещательного голоса. 

3.11.Члены Совета из числа учащихся избираются большинством голосов на 

собрании органов ученического самоуправления учащихся 9-11 классов. 

3.12.Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 

1. по его желанию, выраженному в письменной форме; 

2. в случае если член Совета не принимает участие в работе Совета (не посещал два 

заседания Совета без уважительной причины); 

3. в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам; 

4. при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, или 

увольнении работника общеобразовательного учреждения, избранного членом 

Управляющего совета, если они не могут быть кооптированы в состав 

Управляющего совета после увольнения; 

5. в связи с окончанием общеобразовательного  учреждения или отчислением 

(переводом) учащегося, представляющего в Управляющем совете учащихся9-11 



классов, если он не может быть кооптирован в члены Совета после окончания 

общеобразовательного учреждения; 

6. в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых 

с членом в Управляющего совете; 

7. при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Управляющего совета в работе Управляющего совета: лишение родительских прав, 

судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с  

работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой 

или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

   После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет в 

двухнедельный срок принимает меры для замещения выбывшего члена - проводит 

довыборы.  

3.16.Проведение выборов в Управляющий совет организуется Учреждением.  

Директор в трехдневный срок после получения списка избранных членов Совета 

издает приказ о списочном составе Совета,  назначает дату первого заседания 

Совета. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители 

председателя, назначается секретарь Совета из числа работников 

общеобразовательного учреждения. Секретарь Совета не является членом Совета. 

При этом представитель органов местного самоуправления,  учащиеся, директор 

общеобразовательного учреждения не могут быть избраны на пост председателя 

Совета. 

3.17.Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными Уставом МАОУ СШ № 10 и настоящим Положением. 

 

 

 

2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь 

Совета. 

4.1.Совет возглавляет председатель, из числа членов Совета.  

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

Совета и председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует 

их выполнение. 

4.3.В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет его 

заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя 

Совета. 

4.4.Для организации работы Совета назначается секретарь Совета, который ведет 

протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

4.5.Назначение и освобождение от должности председателя Управляющего совета 

происходит открытым голосованием членов Управляющего совета. 

4.6.Председатель Управляющего совета: 

- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня 

заседаний; 

- обеспечивает своевременное предоставление членам Управляющего совета 

информацию, необходимую для работы на заседании Управляющего совета; 

- организует работу по созданию комиссий Управляющего совета, а также 

координирует деятельность друг с другом и с другими органами и должностными 

лицами общеобразовательного учреждения; 

- готовит отчет с оценкой деятельности Управляющего совета за учебный  год. 



4.7.Секретарь Управляющего совета. 

- осуществляет организационное, информационное и документальное обеспечение 

деятельности Управляющего совета; 

- направляет членам Управляющего совета соответствующие  документы, 

материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения 

заседания Управляющего совета; 

- организует на заседаниях Управляющего совета протоколирование  выступлений; 

- оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам 

Управляющего совета, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на 

плановом и внеочередном заседании; 

- выполняет поручения председателя Управляющего совета, связанные с 

деятельностью Управляющего совета общеобразовательного  учреждения и ведения 

документации Управляющего совета. 

 

3. Организация работы Совета. 

5.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, 

а также по инициативе председателя Совета, директора МАОУ СШ № 10, 

представителя Учредителя или по заявлению, подписанному не менее чем одной 

третью членов от списочного состава Совета. 

5.2.Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения членов 

Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета. 

5.3.Заседания Совета считаются правомочными при присутствии на них не менее 

половины его членов. 

5.5.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.6.Решения Совета  принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

   Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным  

голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если 

за решение заочно проголосовали более половины всех членов Совета, имеющих 

право решающего голоса. В случае длительного отсутствия члена Совета по 

уважительной  причине он имеет право заранее письменно проголосовать по 

повестке дня (если таковая была объявлена заранее). 

5.7.Решения Совета не могут противоречить документам, перечисленным  в п.1.4. 

5.8. Заседании Совета оформляются  ведется протоколом. В протоколе указываются: 

- время и место проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

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

- принятые решения. 

5.9.Протокол заседания подписывается председателем и секретарем, которые несут 

ответственность за достоверность протокола. Протоколы заседания включены в 

номенклатуру дел Учреждения. 

5.10. Решения Совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право 

быть избранными в члены Совета. 



5.11.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справок и других материалов к заседаниям 

Совета возлагается на директора Учреждения. 

 

 

4. Правила и ответственность члена Совета 

6.1.Член Совета имеет право: 

1. участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Совета; 

2. инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках 

полномочий Совета по заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов 

списочного состава Совета; 

3. получать от администрации МАОУ СШ № 10 необходимую для участия в работе 

Совета информацию по вопросам, не выходящим за рамки полномочий Совета; 

4. присутствовать на заседании педагогического совета МАОУ СШ № 10 с правом 

совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов 

педагогического совета, присутствующих на заседании; 

5. досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателю 

не менее чем за две недели. 

 

 

5. Заключительные положения 

8.1.Совет ежегодно отчитывается о своей работе на общешкольном  родительском 

собрании. 

8.2.Положение об Управляющем совете утверждается приказом   директора 

общеобразовательного учреждения. 

8.3.Изменения  и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием 

трудового коллектива по предложению Учредителя, директора, Управляющего 

совета, иных органов самоуправления МАОУ СШ № 10 

 

 



 


