
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Управляющем Совете  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
 

1.  Общие положения 
1.1. Управляющий Совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Батайск является 
коллегиальным органом самоуправления образовательного учреждения, реализующим 
принцип демократического, государственно-общественного характера управления 
образованием.  

1.2. В своей деятельности Управляющий Совет (далее – Совет) руководствуется:  
• Конституцией Российской Федерации;  
• Федеральным законом от 29.12.2012 г  «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными кодексами и законами;  
• Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской Федерации;  
• Законами  и иными нормативными правовыми актами Ростовской области;  
• Уставом города Батайска, нормативными правовыми актами и решениями органов 

местного самоуправления и органов управления образованием;  
• Уставом МБОУ СОШ № 9 и настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами Совета являются:  
• определение основных направлений (программы) развития общеобразовательного 

учреждения;  
• защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса;  
• участие в определении компонента образовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, 
профилей обучения, систем оценивания знаний обучающихся при промежуточной 
аттестации и других существенных составляющих образовательного процесса;  

• содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 
процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении, в 
повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 
образовательных потребностей населения; 

• общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению 
бюджетных средств, доходов от собственной деятельности учреждения и 
привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения;  

• контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 
общеобразовательном учреждении.  

2.  Компетенция Управляющего Совета 
2.1. В исключительной компетенции Управляющего совета находится:  
• определение основных направлений развития МБОУ СОШ № 9; 
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• повышение эффективности финансово-экономической деятельности МБОУ СОШ 
№ 9, содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития  образовательной организации, стимулирование труда 
работников; 

• содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 
процесса; 

• контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным 
расходованием финансовых средств; 

• участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

• обеспечение информирования общественности о состоянии дел в МБОУ СОШ № 9. 
3. Полномочия Управляющего совета 
     Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 
функции: 

3.1. Утверждает:  
• режим занятий обучающихся; 
• программу развития;  
• положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам общеобразовательного учреждения; 
• введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 

(«школьную форму»). 
3.2. Согласовывает по представлению директора школы: 
• стимулирующие выплаты педагогическому персоналу;       
• смету расходования средств, полученных от Уставной приносящей доходы 

деятельности и из иных внебюджетных источников;  
• компонент образовательного учреждения учебного; 
• введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий. 
3.3. Вносит предложения директору  в части: 
• материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений (в пределах выделяемых средств); 
• создания необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 
• организации промежуточной аттестации обучающихся;  
• мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;  
• развития воспитательной работы; 
• обеспечения безопасности. 

3.4. Участвует в принятии решений о создании общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их 
деятельности. 

3.5. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях. 

3.6. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад; публичный 
доклад подписывается председателем Управляющего совета совместно с директором. 

3.7. Вырабатывает рекомендации в части определения: 
• прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
• структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 



• порядка и оснований отчисления обучающихся; 
• системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения. 

4.  Состав и формирование Управляющего Совета 
4.1. Совет действует бессрочно, выборы в Совет проводятся один раз в год. Совет 

состоит (формируется) из 23 человек. Из них – 5 членов от работников школы, 10 членов – 
от родителей, 3 члена – от учащихся 9-11классов, 3 кооптированных члена, директор 
школы – по должности и представитель учредителя. 

4.2. Кандидаты в члены Совета от коллектива выбираются на общем собрании 
трудового коллектива. Кандидаты от родителей выбираются на расширенном заседании 
Родительского комитета с участием представителей родительских комитетов классов. 
Кандидаты от обучающихся – на общем собрании обучающихся третьей ступени с 
привлечением учащихся 9 классов. 

4.3. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 
данного общеобразовательного учреждения (кооптированные члены Совета), а также 
представители иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном 
учреждении. 

4.4. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также директор 
школы и представитель учредителя в составе Совета. Заседания Совета созываются по 
мере надобности, но не реже одного раза в квартал. 

4.5. Первое заседание Совета созывается директором не позднее чем через месяц после 
его формирования. На первом заседании Совета избираются председатель и секретарь 
Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель 
Совета не может избираться из числа работников школы (включая директора), 
обучающихся; также председателем Совета не может быть избран представитель 
учредителя. 

4.6. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений 
в период между заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные 
комиссии Совета. 

4.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов и считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 
половины членов списочного состава Совета. 

4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер, решения Совета утвержденные 
приказом директора обязательны для выполнения. Порядок организационной 
деятельности определяется Положением об Управляющем совете школы. 

4.9. Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в 
номенклатуру дел МБОУ СОШ № 9. Протоколы заседаний Совета, его решения 
оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Управляющего совета». Каждый 
протокол подписывается председателем Совета и секретарем. Книга протоколов 
заседаний Совета вносится в номенклатуру дел МБОУ СОШ № 9 и хранится в его 
канцелярии. 
5.  Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета 

5.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа 
членов Совета большинством голосов.  

5.2. Представитель учредителя, обучающиеся, директор и работники школы не могут 
быть избраны председателем Совета.  

5.3. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. 
Подписывает решения Совета, контролирует их выполнение.  



5.4. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из его 
заместителей, избираемый из числа членов Совета большинством голосов.  

5.5. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря 
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение 
документации Совета, подготовку заседаний.  
6.  Организация работы Совета 

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три 
месяца, а также по инициативе председателя или по требованию руководителя 
образовательного учреждения, представителя Учредителя. 

6.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета не позднее чем за 3 дня до заседания Совета.  

6.3. Секретарь Совета имеет не менее одного приемного дня в неделю, председатель 
Совета – один приемный день не реже 1 раза в месяц.  

6.4. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало не менее половины его членов.  

6.5. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 
более половины членов Совета, присутствующих на заседании.  

6.6. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании. 

6.7.  Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов и считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 
половины членов списочного состава Совета. 

6.8. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется не 
позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания Совета указываются:  

• место и время проведения заседания,  
• фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании,  
• повестка дня заседания,  
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,  
• принятые Советом решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который 
несет ответственность за правильность составления протокола.  
Решения и протоколы заседаний Совета доступны для ознакомления любым лицам, 
имеющим право быть избранными в члены Совета.  
7.  Комиссии Совета 

7.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов решений, а 
также для более тесной связи с деятельностью школы, с участниками образовательного 
процесса, с общественностью Совет может создавать постоянные и временные комиссии. 
Совет назначает из числа членов Совета председателей комиссий, утверждает их 
персональный состав и регламент работы.  

7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета 
и могут включать в себя кроме членов Совета представителей общественности, органов 
самоуправления образовательного учреждения, других граждан, рекомендованных в 
состав комиссий членами Совета. Временные комиссии создаются для проработки 
отдельных вопросов деятельности школы, входящих в компетенцию Совета, а также для 
выработки рекомендаций Совета другим органам управления и самоуправления 
образовательного учреждения, Учредителю.  

7.3. Предложения комиссий носят рекомендательный характер. Члены комиссий, не 
являющиеся членами Совета, могут присутствовать с правом совещательного голоса на 
заседаниях Совета при обсуждении предложений и работы соответствующих комиссий.  
8.  Права и ответственность членов Совета 

8.1. Член Совета имеет право:  



• принимать участие в обсуждении и принятии решений совета, выражать в 
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 
заседания совета;  

• требовать и получать от администрации образовательного учреждения, 
председателя и секретаря управляющего совета, председателей постоянных и 
временных комиссий управляющего совета предоставления всей необходимой для 
участия в работе совета информации по вопросам, относящимся к компетенции 
совета;  

• присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях (собраниях) 
органов самоуправления образовательного учреждения с правом совещательного 
голоса;  

• представлять совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и 
аттестации данного образовательного учреждения, а также конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности руководителя данной школы 
(кроме членов совета из числа работников и обучающихся образовательного 
учреждения);  

• досрочно выйти из состава совета.  
8.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета. 

Действовать при этом добросовестно и рассудительно.  
8.3. Член Совета может быть выведен решением Совета из состава Совета за:  
• пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины,  
• совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете,  
• совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете. 
8.4. Директор общеобразовательного учреждения вправе распустить Совет, если Совет 

не проводит своих заседаний в течение более полугода или систематически (более двух 
раз) принимает решения, прямо противоречащие законодательству Российской 
Федерации.  
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