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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете школы  

МБОУ СОШ № 69 г. Пензы 

 

I. Общие положения 

1.1. Управляющий совет школы (далее Совет)  МБОУ СОШ № 69 г. Пензы (далее - учреждения) 

создан на основании ст. 26 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» является коллегиальным органом управления, представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, реализует принцип государственно-общественного 

характера управления образованием, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов 

функционирования и развития учреждения. 

 

1.2. Совет создается с целью придания открытости и повышения инвестиционной 

привлекательности сферы образования; возможности появления внешней оценки деятельности 

школы и ее управления; повышения общественного статуса муниципального образования и 

конкретного образовательного учреждения; изменения отношений между всеми уставными 

органами управления учреждением; формирования и развития навыков общественной 

самоорганизации участников образовательного процесса, а также других граждан местного 

сообщества. 

 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными и 

правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления. Уставом МБОУ 

СОШ № 69 г. Пензы, иными локальными нормативными актами общеобразовательного 

учреждения. 

 

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

коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

II. Структура и порядок формирования управляющего совета школы. 

2.1. В состав управляющего совета школы входят: 

- избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней 

общего образования; 

-  избранные представители работников образовательного учреждения; 

-  избранные представители обучающихся; 

-   директор МБОУ СОШ № 69 г. Пензы. 

Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются большинством голосов членов 

Совета. 

 

2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ СОШ № 69 

г. Пензы  избираются на общем родительском собрании. 

 

2.3.Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов. 

 

2.4.Члены Совета из числа работников образовательного учреждения (организации) избираются на 

общем собрании работников данного учреждения. 

 

IV. Полномочия управляющего (общественного) совета 

4.1. Участие в разработке образовательной программы; 

1. утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения; 

2. содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 
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3. осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; 

4. осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 

Учреждение. 

 

V. Организация деятельности управляющего совета школы. 

5.1.Заседания Совета созываются по мере необходимости. Заседания Совета могут быть 

инициированы председателем Совета, руководителем образовательного учреждения, членами 

Совета (не менее 2/3 всего состава). 

 

5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

5.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие — заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор учреждения. 

 

5.4.Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его 

решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии Совета. 

Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета 

их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий.  

 

5.5.Решения      Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

 

5.6. Для  осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников образовательного учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать  и получать у администрации учреждения, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

 

5.7.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на администрацию 

учреждения. 

 

VI. Права и обязанности (ответственность) членов управляющего совета 

6.1.Члены управляющего совета школы имеют право: 

1. Участвовать      в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии решений. 

Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании вправе выразить в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

2. Инициировать           проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции управляющего совета школы. 

 

6.2. Требовать от администрации учреждения предоставления всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 

6.3. Присутствовать      на заседании педагогического совета с правом совещательного голоса. 

 

6.4.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

1. по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

2. в связи с окончанием образовательного учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся; 

3. в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 
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6.5.После    вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов ). 

 

VII. Контроль, разрешение разногласий 

7.1.Управляющий  совет школы ежегодно отчитывается о своей работе перед общим собранием  

участников образовательного процесса. 

 

7.2.Разногласия между педагогическим советом и Советом разрешаются общим собранием 

участников образовательного процесса. 

 

  

 


