
 

 



5. Директор школы в 3-дневный срок после получения списка избранных членов 

совета издает приказ, в котором утверждает этот список, назначает дату первого заседания 

совета, о чем извещает Учредителя. 

6. Кандидатуры лиц, предложенных для кооптации, рассматриваются на первом 

заседании Управляющего совета. Кандидатуры, предложенные Учредителем, 

рассматриваются советом в первоочередном порядке. 

7. На первом заседании совета избирается председатель, его заместители и секретарь. 

Управляющий совет возглавляет председатель, который избирается членами совета из их 

числа большинством голосов от общего числа членов совета. 

Учредитель вправе распустить  Управляющий совет школы, если он не проводит свои 

заседания в течении полугода или систематически (более 2 раз) принимает решения, 

противоречащие законодательству РФ. 

8. Организация работы Управляющего совета. 

а) заседания Управляющего совета проводятся но мере необходимости,  но не реже 2 раза 

в год. Внеочередное заседание Управляющею совета проводится по требованию 1/3 его 

состава. 

б) дата, время, повестка заседания совета, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов совета не позднее, чем за 5 дней до заседания: 

в) решения совета считаются правомочными, сели на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 его членов; 

г) каждый член совет обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего; 

д) решения совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих на 

заседании членов совета и оформляются в виде постановлений; 

е) решения Управляющего совета школы доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц; 

На заседании совета ведется протокол, и котором указываются: повестка дня; 

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

принятые постановления. 

Протокол заседания совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

Протоколы и постановления заседаний совета включаются в номенклатуру дел школы и 

доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 

совета. 

Срок полномочий председателя Управляющего совета школы не может превышать 3 лет. 

9. Права и ответственность членов Управляющего совета. 

9.1. Член Управляющего совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений совета; 



- выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания; 

- инициировать проведение заседания совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции совета; 

- требовать от администрации школы предоставления  необходимой для участия в работе 

совета информации по вопросам, относящимся к компетенции совета; 

- присутствовать на заседании Педагогического совета школы с правом совещательного 

голоса; 

- представлять учреждение в рамках компетенции  совета на основании доверенности, 

выдаваемой в соответствии с постановлением совета; 

- досрочно выйти из состава совета по письменному уведомлению председателя. 

9.2. Член Совета выводится из состава по решению совета в следующих:  

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя Учредителя; 

- при увольнении, с работы руководителя школы или увольнении работника школы, 

избранного членом совета, если они не могут быть кооптированы в состав совета после 

увольнения; 

- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося, являющегося 

членом совета, если ом не может быть кооптирован к совет после окончания школы; 

- в случае совершения аморальною проступка, не совместимого с выполнением 

воспитательной функции, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием нал личностью обучающегося; 

- в случае совершения противоправных действий, не совместимых с членством совета; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена совета в 

работе совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой или не погашенной  

судимости за совершение тяжкого уголовного преступления. 

Выписка из протокола заседания совета с решением и выводе члена совета направляется  

Учредителю. 

После вывода из состава совета его члена Управляющий совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена, т.е. осуществляет довыборы. 

10. Основные функции (компетенции) Управляющего совета школы: 

- рассмотрение предложений по стратегии развития Учреждения; 

- согласование программы развития (концепции, отдельных проектов) предложенной или 

разработанной совместно с администрацией Учреждения ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного  процесса; 



- согласование перечня, видов платных образовательных услуг, разработанных совместно 

с администрацией Учреждения, осуществление контроля за их качеством; 

- согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его исполнения со 

стороны администрации и педагогов Учреждения; 

- согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

- согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы директора 

Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям детей, 

обучающихся мер материальной поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- принятие локальных актов Учреждения в соответствии со своей компетенцией; 

- согласование ежегодного публичного отчета о деятельности Учреждения. 
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