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3. Компетенция Управляющего совета 
 3.1. К компетенции Управляющего совета относятся: 

- определение основных направлений развития школы; 

- участие в разработке основных общеобразовательных программ; 

- создание условий для эффективного функционирования образовательной среды; 

- содействие создания в школе оптимальных условий для реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- создание условий для творческого и духовно-нравственного развития обучающихся, 

внеурочной деятельности; 

- укрепление здоровья и обеспечения соблюдения прав обучающихся воспитанников; 

- создание условий для получения доступного и качественного образования; 

- разработка Устава школы, изменений и дополнений к нему; 

- созыв Общего собрания работников школы для принятия Устава школы, изменений и 

дополнений к нему; 

- разработка регламента Общего собрания работников школы; 

- утверждение программы развития школы; 

- участие в разработке локальных актов школы; 

- участие в подготовке, обсуждение и согласование ежегодного публичного доклада 

директора школы. 

3.2.  Управляющий совет школы принимает решение: 

- о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся, о 

порядке ее введения и источниках финансирования затрат на ее приобретение; 

- об исключении обучающегося из школы (по представлению педагогического совета) в 

порядке, предусмотренным законодательством РФ; 

- о мерах социальной поддержки обучающихся и работников школы. 

  

4. Организация деятельности Управляющего совета 
 4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Управляющего 

совета, определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Управляющего совета, не 

урегулированные Уставом, определяются регламентом Управляющего совета, принимаемым им 

самостоятельно. 

4.2.  Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

4.3.  Заседания Совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие 

- заместителем председателя. Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся по 

требованию одной трети его состава, собрания обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования, родительского собрания, Педагогического совета, 

Директора школы. 

4.4. На заседании (в порядке, установленном уставом школы и регламентом 

Управляющего совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Управляющего совета. 

4.5.Первое заседание Управляющего совета созывается директором школы не позднее чем 

через месяц после его формирования. На первом заседании Управляющего совета, в частности, 

избираются председатель и секретарь Управляющего совета, при необходимости заместитель 

(заместители) председателя Управляющего совета.  

4.6. Планирование работы Управляющего совета осуществляется в порядке, 

определенным регламентом Управляющего совета. Регламент Управляющего совета должен 

быть принят не позднее, чем на втором его заседании. 

4.8. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствовало не менее 

двух третей состава совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три категории 



3 

 

членов Совета. Заседание Управляющего совета ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

4.9. Решения Управляющего совета, как правило, принимаются большинством 

голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании и 

оформляются    протоколом,    который    подписывается    председателем    и секретарем 

Управляющего совета. 

4.10. Для осуществления своих функций Управляющего совета вправе: 

а)  приглашать на заседания Управляющего совета любых работников школы для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Управляющего совета; 

б) запрашивать и получать у директора школы и (или) учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Управляющего совета. 

 

5. Обязанности и ответственность Управляющего совета и его членов 
 5.1. Управляющего совета несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор школы  вправе самостоятельно 

принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Управляющего совета, в случае 

отсутствия необходимого решения Управляющего совета по данному вопросу в установленные 

сроки. 

5.2. Члены Управляющего совета, в случае принятия решений, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.       Члены Управляющего совета обязаны посещать его заседания. Член Управляющего 

совета, систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Управляющего совета. 

5.4.  Член Управляющего совета выводится из его состава по решению Управляющего 

совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Управляющего совета, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

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

избранного членом Управляющего совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не 

кооптируются) в состав Управляющего совета после увольнения; 

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

представляющего в Управляющего совета обучающихся, если он не может быть кооптирован 

(и/или не кооптируются) в члены Управляющего совета после окончания школы; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющего совета; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Управляющего совета в работе Управляющего совета: лишение родительских прав, судебное 

запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

5.8.  После вывода (выхода) из состава Управляющего совета его члена Управляющего 

совета принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов 

либо кооптации). 

 

 

 


