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Положение   об  Управляющем  совете 

1.  Общие положения
1.1.  Управляющий  совет  (далее  –  Совет)  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения   «Средняя  общеобразовательная  школа  №  4»   (далее  –
Учреждение)  является  коллегиальным  органом  управления  Учреждением,  реализующим
принцип  демократического,  государственно-общественного  характера  управления
образованием.

Решения Совета,  принятые в соответствии с его компетенцией,  являются обязательными
для  директора  Учреждения,  его  работников,  обучающихся,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся.

1.2.  В своей деятельности Совет руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в

Российской Федерации»,  иными федеральными законами  и  федеральными подзаконными
нормативными актами;

 законами и нормативными правовыми актами Ленинградской области;
 постановлениями,  решениями,  распоряжениями  администрации  и  Комитета  образования

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;
 Уставом  Учреждения,  настоящим  Положением,  локальными  нормативными  актами

Учреждения.
1.3.   Положение  об  Управляющем  совете  принимается  решением  конференции

представителей  работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся.   Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Управляющего совета.
       1.4.  Настоящее Положение действует до принятия нового.

2.  Компетенция Управляющего совета
2.1. К компетенции Совета относится:
1) внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения;
2) обсуждение концепции и долгосрочных программ развития Учреждения;
3)  ознакомление  с  итоговыми  документами  по  проверке  деятельности  Учреждения

надзорными органами;
4)  разработка  и  утверждение  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих

организацию деятельности Учреждения;
5) решение вопросов о поощрениях работников Учреждения;
6)  выработка  коллегиальных  решений  для  осуществления  единства  действий

педагогического и родительского коллективов.

3.  Состав и формирование Управляющего совета
3.1. Управляющий Совет состоит из 15 человек, представляющих следующие категории 

участников образовательного процесса:
- родители (законные представители) учащихся – 5 человек;
- учащиеся, достигшие возраста четырнадцати лет, осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, – 3 человека;
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- работники Учреждения (в том числе Директор) –  4 человека;
- представитель Учредителя – 1 человек;
- кооптированные члены – 2 человека.

Для  организованного  ведения  каждого  заседания  из  состава  Управляющего  совета
избираются председатель и секретарь.

3.2.  Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех
ступеней  образования  избираются  общим  собранием  (конференцией)  родителей  (законных
представителей).

Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны
в члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.

3.3.   Члены Совета  из  числа обучающихся  избираются  общим собранием классов  на
параллели или конференцией обучающихся.

3.4.   Члены  Совета  из  числа  работников  избираются  общим  собранием  работников
Учреждения.  

3.5.  Члены Совета избираются сроком на  один год.
3.6.  Директор Учреждения входит в состав Совета по должности.

4.  Организация работы Управляющего совета
4.1.   Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости,  а  также  по  инициативе

председателя,  по  требованию директора  Учреждения,  представителя  Учредителя,  заявлению
членов Совета.

4.2.  Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся
до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета.

4.3.  Решения Совета считаются правомочным, если на заседании Совета присутствовало
не менее 75% его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

4.4. Решения Совета оформляются протоколом и являются рекомендательными для всех
участников  образовательного  процесса.  Решения,  утвержденные  распорядительным  актом
Учреждения являются обязательными для исполнения.

4.5.  Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и
секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола.

4.6.   Организационно-техническое,  документационное  обеспечение  заседаний  Совета,
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается
на администрацию Учреждения.

5.  Права и ответственность членов Управляющего совета
5.1.  Члены Совета работают на общественных началах.
5.2.  Член Совета имеет право:
5.2.1.  Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.
5.2.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к

компетенции Совета.
5.2.3.  Запрашивать  у  администрации Учреждения предоставления всей необходимой

для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
5.2.4. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя.
5.3.   Член Совета  может быть  выведен  из  его  состава  по  решению Совета  в  случае

пропуска заседания Совета без уважительных причин.
5.4.  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:

 по его желанию, выраженному в письменной форме;
 при отзыве представителя Учредителя;
 при увольнении с работы директора Учреждения или увольнении работника Учреждения,

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после
увольнения;
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 в  связи  с  окончанием  Учреждения  или  отчислением  (переводом)  обучающегося,
представляющего  в  Совете  обучающихся,  если  он  не  может  быть  кооптирован  в  члены
Совета после окончания Учреждения;

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете.
5.5. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения

выбывшего члена (довыборы либо кооптация).

6.  Кооптация членов Управляющего совета
6.1.  Кооптация, т.е. введение в состав Совета новых членов без проведения выборов,

осуществляется действующим Советом путем принятия решения.
6.2.   Кандидатуры  на  включение  в  члены  Совета  путем  кооптации  могут  быть

предложены  Учредителем,  членами  Совета,  родителями  (законными  представителями),
обучающимися, работниками Учреждения.

Допускается  самовыдвижение  кандидатов,  назначаемых  в  члены  Совета  путем
кооптации.

Во  всех  случаях  требуется  предварительное  согласие  кандидата  на  включение  его  в
состав Совета.
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