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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем Совете 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МКОУ ВСОШ № 1 г.Южно-Сахалинска. 

1.2. Управляющий Совет (далее по тексту УС) МКОУ ВСОШ № 1 (далее по тексту Учреждение) 

является коллегиальным органом самоуправления, реализующим принципы демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

1.3. УС действует на основе и в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», законами и нормативно-правовыми актами РФ и Сахалинской 

области, постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами департамента образования 

администрации города Южно-Сахалинска, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.4. Деятельность членов УС основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Уставом Учреждения предусматривается: 

а) численность УС и структура 

б) порядок формирования УС 

в) компетенция УС 

г) порядок организации деятельности УС. 

1.6. Члены УС выполняют свои обязанности добровольно, на общественных началах. 

1.7. Основными задачами УС являются: 

 определение перспективных направлений функционирования и развития ОУ; 

 привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения, повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм 

его организации в ОУ, в повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения; 

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания; 

 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

 

II. Структура и формирование Управляющего Совета 

 

2.1. УС Учреждения создается в составе не менее 7 членов с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. 

2.2. УС Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих: 

• родителей (законных представителей) обучающихся; 

• работников ОУ; 

• обучающихся 9-12 классов; 

• директора ОУ; 

• представителя Учредителя, назначаемого приказом департамента образования города Южно-

Сахалинска. 



2.3. По решению УС Учреждения в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, 

чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, опыт и возможности способны 

содействовать развитию ОУ (кооптированные члены УС Учреждения). 

2.4. Члены УС Учреждения из числа родителей (законных представителей) обучающихся II и III 

ступеней общего образования избираются на общешкольном собрании родительской общественности. 

По итогам выборов в Совет входят по 1-2  представителя от родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения каждой ступени обучения. Общее количество членов Совета, избираемых от 

родителей (законных представителей), не может быть меньше одной четвертой и больше половины общего 

числа членов Совета. 

2.5. В состав Совета входит 2-3 представителя от обучающихся 9, 10, 11, 12 классов. Член Совета из 

числа обучающихся 9, 10, 11, 12 классов избирается на заседании Совета общественного мнения. 

2.6. Члены Совета из числа работников избираются Общим собранием трудового коллектива 

Учреждения. Общая численность членов Совета из числа работников Учреждения составляет 2-3 человека.   

2.7. В состав Совета по должности входит директор Учреждения. Остальные места УС Учреждения 

занимают представитель Учредителя и кооптированные члены.  

2.8. В ходе процедур выборов членов УС Учреждения установленных п.п. 2.3.-2.7. настоящего 

Положения, определяется порядок голосования в форме тайного голосования на основе бюллетеней с 

фамилиями кандидатов в члены УС Учреждения. 

2.9. Члены УС Учреждения избираются сроком на 1 учебный год.  

2.10. Для проведения выборов в УС создается избирательная комиссия. В состав избирательной 

комиссии может назначаться представитель Учредителя. Состав избирательной комиссии и сроки выборов 

первого состава УС Учреждения утверждается приказом директора Учреждения. При избрании 

последующих составов УС состав избирательной комиссии и сроки проведения выборов определяются 

решением УС Учреждения. 

2.11. Избирательная комиссия: 

• избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря; 

• назначает сроки и проводит избирательные собрания в порядке определенном настоящим Положением, 

определяет их правомочность и подводит итоги выборов УС Учреждения; 

• в недельный срок после проведения все выборных собраний принимает и рассматривает жалобы и 

аппеляции о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним решения; 

• составляет список избранных членов УС Учреждения и направляет его директору Учреждения. 

2.12. Директор Учреждения после получения списка избранных членов УС издает приказ, в котором 

объявляет этот список, назначает дату первого заседания УС, о чем извещает Учредителя. 

2.13. На первом заседании УС избирается его председатель, заместитель председателя, секретарь 

прямым голосованием из числа членов Совета большинством голосов. 

2.14. Члены УС Учреждения вправе кооптировать в свой состав от 2-х до 3-х членов из числа лиц, 

окончивших данное Учреждение, предпринимателей, чья деятельность прямо или косвенно 

связана с Учреждением или территорией, на которой она расположена; представителей 

общественных организаций, организаций образования, культуры; депутатов, общественно-

активных граждан. Процедура кооптации членов УС Учреждения определяется УС Учреждения 

самостоятельно. 

2.15. После проведения процедуры кооптации УС Учреждения считается сформированным и 

приступает к осуществлению своих полномочий. 

 

III. Компетенция  

Управляющего Совета 

 

3.1. УС вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции нормативными 

правовыми актами РФ, Сахалинской области, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 

3.2. Согласовывает по представлению директора Учреждения: 

• компонент Учреждения государственного стандарта общего образования; 

• годовой календарный учебный график; 

• бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных 

общеобразовательным учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

• правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 



• введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий. 

3.3. УС Учреждения:  

3.3.1. Вносит предложения по утверждению: 

• основных направлений программы развития Учреждения; 

• основной образовательной программы основного общего образования: 

3.3.2. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения.  

3.3.3. Вносит предложения о представлении Учреждения, лучших учителей на награждение по 

итогам участия во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, получение грантов. 

3.4. УС участвует:  

• в разработке и согласовывает локальные акты Учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия 

и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам общеобразовательного 

учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

Учреждения; 

• в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом  

локальными актами Учреждения. 

3.5. УС формирует заказ на дополнительные образовательные услуги. 

3. 6. УС принимает решение об исключении обучающегося  из Учреждения.  

3.7. УС содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения. 

3.8. УС дает рекомендации директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора. 

3.9. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на действия (бездействие) педагогических и административных работников 

Учреждения. 

3.10. Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принимает меры к их улучшению. 

3.11. Вносит директору Учреждения предложения в части: 

• материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

• выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

• организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

• мероприятий по охране труда; 

• развития воспитательной работы в Учреждении. 

3.12. УС организует работу по разработке и принятию изменений и дополнений в Устав Учреждения, в 

случае возникновения необходимости. 

3.13. УС ходатайствует 

• перед директором Учреждения о расторжении трудового договора с работниками Учреждения (при 

наличии предусмотренных действующим законодательством РФ оснований); 

• перед департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска о поощрении директора 

Учреждения или о досрочном расторжении трудового договора с директором Учреждения. 

3.14. Заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового года. 

 

IV. Порядок организации деятельности Управляющего Совета 

 

4.1. 3аседания УС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодии, а также по 

инициативе председателя, по требованию директора Учреждения, представителя Учредителя, заявлению 

членов УС, подписанному не менее чем 1/4 частью членов от списочного состава УС. Дата, время, место, 

повестка заседания УС, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов УС не позднее, чем 

за три дня до заседания УС. 

4.2. Решения УС считаются правомочными, если на заседании УС присутствовало не менее половины 

его членов. По приглашению члена УС в заседании с правом совещательного голоса могут принимать 

участие лица, не являющиеся членами УС, если против этого не возражает более половины членов УС, 

присутствующих на заседании 

4.3. Каждый член УС обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 



4.4. Решения УС принимаются абсолютным большинством (более половины присутствующих) голосов 

присутствующих на заседании членов УС и оформляются в виде постановлений. Решения УС с согласия 

всех его членов могут быть приняты заочным голосованием с помощью опросного листа. В этом случае 

решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех 

членов УС, имеющих право решающего голоса. 

4.5. Решения УС носят рекомендательный характер для участников образовательного процесса.  

4.6. На заседании УС ведется протокол. В протоколе заседания УС указываются:  

• место и время проведения заседания;  

• фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;  

• повестка дня заседания; 

• краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;  

• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

• принятые постановления. 

Протокол заседания УС подписывается председательствующим на нем и секретарем, которые несут 

ответственность за достоверность протокола. Постановления и протоколы заседаний УС включаются в 

номенклатуру дел школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в 

члены УС. 

4.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний УС, подготовка 

аналитических, справочных и других материалов к заседаниям УС возлагается на администрацию 

Учреждения. 

 

V. Права и ответственность Управляющего Совета 

 

5.1. Член УС Учреждения имеет право: 

• принимать участие в обсуждении и принятии решений УС Учреждения, выражать в письменной форме 

своё особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания; 

• запрашивать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря УС Учреждения всю 

необходимую для участия в работе УС Учреждения информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции УС Учреждения; 

• присутствовать на заседаниях педагогического совета Учреждения и иных органов самоуправления 

Учреждения с правом совещательного голоса; 

• представлять УС Учреждения в составе экспертных комиссий по лицензированию и аккредитации 

данного Учреждения, и иных комиссиях; 

• досрочно выйти из состава УС Учреждения. 

5.2. Член УС Учреждения обязан: 

• принимать активное участие в деятельности УС Учреждения, действовать при этом добросовестно, 

рассудительно и ответственно; 

• присутствовать на всех заседаниях УС Учреждения, не пропускать без уважительной причины. 

5.3. Член УС Учреждения может быть выведен решением УС Учреждения из его состава за: 

• пропуск более двух заседаний УС Учреждения без уважительной причины; 

• совершение аморального проступка, несовместимого с членством в УС Учреждения; 

• совершение противоправных действий, несовместимых с членством в УС Учреждения. 

5.4. Член УС Учреждения может быть выведен из его состава: 

- решением УС Учреждения по представлению директора Учреждения или представителя 

Учредителя, если за это решение проголосовало не менее 2/3 из числа членов УС Учреждения; 

-  при увольнении с работы директора Учреждения или увольнении работника Учреждения, 

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в 

Совете обучающихся ступени среднего общего образования, если он не может быть кооптирован в члены 

Совета после окончания Учреждения; 

- в случае совершения аморального поступка, 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; 

- 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. 

Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется 

Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска. После вывода из состава Совета его 

члена Совет принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

  

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся один раз в пять лет или по предложению УС. 
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