
 



 

Состав Управляющего совета утверждается приказом директора Школы. 

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся избираются на общешкольном родительском собрании Школы. 

В состав Управляющего совета из числа учащихся входят по одному представителю от 

каждой параллели 9-11 классов, избираемому на собрании параллели. 

Члены Управляющего совета из числа работников Школы избираются на Педагогическом 

совете Школы. 

Управляющий совет обязан в течение 2-х месяцев со дня утверждения первоначального 
состава Управляющего совета кооптировать в свой состав членов из числа представителей 
организаций образования, науки, культуры, здравоохранения, общественных объединений, 
некоммерческих организаций, средств массовой информации, депутатов, социальных партнеров, 
работодателей и др., заинтересованных в функционировании и развитии образовательной 
организации. Решения о кооптации членов принимают голосованием и оформляют протоколом. 

Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании Управляющего 

совета при кворуме не менее 3/4 от списочного состава избранных и назначенных членов 

Управляющего совета. 

Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 года, за исключением членов 

Управляющего совета из числа учащихся, которые избираются сроком на один год. 

Управляющий совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

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

Управляющего совета. 

В случае выбытия избранного члена Управляющего совета до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Управляющего совета. 

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на три года членами 

Управляющего совета из их числа. Члены управляющего совета из обучающихся не могут быть 

избраны председателем Управляющего совета. 

Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, созывает заседания 

Управляющего совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, 

подписывает решения Управляющего совета. 

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Управляющего 

совета. 

Для ведения текущих дел члены Управляющего совета назначают секретаря Управляющего 

совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Управляющего совета. 

Очередные заседания Управляющего совета проводятся в соответствии с планом работы 

Управляющего совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

Внеочередное заседание Управляющего совета проводится по решению председателя 

Управляющего совета, директора Школы или по требованию не менее 1/3 членов Управляющего 

совета. Управляющий совет также может созываться по инициативе органов местного 

самоуправления Надымского района. 

Решения Управляющего совета принимаются в порядке, установленном статьей 181.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения принимаются открытым 

голосованием, если законодательством не установлено иное. 

Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации Школы, всех работников Школы, учащихся и их родителей 

(законных представителей). Решения Управляющего совета, при необходимости, реализуются 

приказом директора Школы. 

Заседания Управляющего совета протоколируются. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем. Книга протоколов вносится в номенклатуру дел Школы и хранится в 

ее канцелярии. 

К компетенции Управляющего совета относятся: 

• рассмотрение (согласование) по представлению директора Школы: 



 

- программы развития Школы, отчета о результатах самообследования, публичного доклада 

руководителя; 

- порядка и условий распределения стимулирующих выплат работникам Школы;  

- частей основных образовательных программ Школы, формируемых участниками 

образовательных отношений; 

- формы договора об образовании; 

- сметы расходования средств, полученных Школой от приносящей доход деятельности и из 

иных источников; 

- локальных нормативных актов, непосредственно затрагивающих интересы учащихся и 

родительской общественности. 

• внесение директору Школы предложений в части:  

- распределения стимулирующих выплат работникам Школы; 

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений Школы; 

- создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания учащихся в Школе, в том 

числе создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания учащихся;  

- внесения изменений в Устав Школы; 

- развития воспитательной деятельности Школы. 

К компетенции Управляющего совета также могут входить: 

- оказание содействия деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности Школы 

дополнительных источников материальных и финансовых средств; 

- участие в рассмотрении жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей), работников Школы; 

- установление режима занятий учащихся по представлению Педагогического совета, в том 

числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и 

окончания занятий; 

- содействие Школе в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий различного уровня, в том числе организации поездок детей; 

- согласование на сдачу в аренду Школой имущества, закрепленного в установленном 

порядке за Школой; 

- регулярное информирование участников образовательных отношений о своей деятельности 

и принимаемых решениях. 

Управляющий совет может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Школой.». 

1. Абзац 10 пункта 4.6. изложить в следующей редакции: «- внесение предложений об 

изменении Устава Школы». 

 


