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Положение об Управляющем совете школы

I. Общие положения
1.1.  Положение  об  Управляющем   совете  работников Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения   №  101  (далее  -  Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  Управляющего    совета
школы,    являющегося  коллегиальным органом самоуправления,  реализующим
принцип  государственно-общественного  характера  управления  образованием  и
осуществляющим  в  соответствии  с   Уставом   школы  решение  отдельных
вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. 
1.3.  Деятельность  членов  Управляющего  Совета  основывается  на  принципах
добровольности  участия  в  его  работе,  коллегиальности  принятия  решений,
гласности.

2. Состав и порядок формирования Управляющего совета
2.1. Управляющий совет формируется в составе не менее 11 членов. 
2.2. В состав Управляющего совета входят:
- представители родителей (законные представители) учащихся– 3человека;
- представители от учащихся – 3  человека;
-   работники школы - 4 человека;
2.3. Директор школы входит в состав Управляющего совета по должности.
2.4. Члены Управляющего совета избираются на один год в следующем порядке:
- родители  (законные  представители)  на  общешкольной  конференции
родителей (законных представителей);
- работники школы на общем собрании работников образовательной организации;
- учащиеся на общем собрании учащихся.
2.5.При  выбытии  из  состава  Управляющего  совета  выборных  членов  в
месячный срок проводится процедура довыборов членов управляющего совета в
порядке, предусмотренном для данной категории членов Управляющего совета.
2.6.Управляющий совет наделяется полномочиями, предусмотренными Уставом
школы 
2.7.Член  Управляющего  совета  может  являться  одновременно  членом  других
органов самоуправления школы.                                                  

3.  Компетенции Управляющего совета
 3.1. К компетенции Управляющего совета относятся:
-   участие в разработке и согласовании Устава, локальных актов Учреждения;
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-    участие в подготовке и утверждении публичного доклада
-   содействие развитию инициативы коллектива;
- разработка программы финансово-экономического развития
Учреждения,  обеспечение  прозрачности  привлекаемых  и  расходуемых
финансовых и материальных средств;
- участие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации
образовательного процесса;
- организация  общественного  контроля  за  сохранением  здоровья  и  жизни
участников образовательного процесса;
- организация  изучения  спроса  жителей  микрорайона  на  предоставление
Учреждением платных дополнительных образовательных услуг и т.д. 
3.2.  Заседания  совета  считаются  правомочными,  если на  нем присутствуют не
менее  2\3  членов.   Решения   Управляющего  совета   принимаются  простым
большинством голосов и носят рекомендательный характер. В отдельных случаях
решения  совета  закрепляются  приказом  директора  Учреждения  и  принимают
обязательный характер.
3.3. Решения  Управляющего  совета   доводятся  до  сведения  участников
образовательного  процесса  не  позднее,  чем  в  течение  трех  дней  после
прошедшего заседания. Организацию выполнения решений совета осуществляют
ответственные лица, указанные в решении. Решения совета, принятые в пределах
его полномочий и в соответствии с законодательством.
3.4.Участвует в подготовке и утверждении публичного доклада.
3.5.Обеспечивает  прозрачность   привлекаемых  и  расходуемых  финансовых  и
материальных средств.

                               4. Структура Управляющего совета 
4.1.Управляющий  совет  возглавляет  председатель,  избираемый  открытым
голосованием  из  числа  членов  управляющего  совета  простым  большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов.

Представитель Учредителя в Управляющем совете, учащиеся, директор и
работники школы не могут быть избраны председателем Управляющего  совета.
4.2.Председатель   Управляющего  совета  организует  и  планирует  его  работу,
созывает  заседания    и  председательствует  на  них,  организует  ведение
документации управляющего совета, подписывает его  решения, контролирует их
выполнение.
4.3.В  случае  отсутствия  председателя   Управляющего  совета  его  функции
осуществляет заместитель,  избираемый в порядке, установленном для избрания
председателя Управляющего совета.
4.4.Для организации работы  Управляющего совета избирается секретарь, который
ведет протоколы заседаний и иную документацию.

5.  Порядок организации деятельности Управляющего совета
5.1.Организационной  формой  работы  Управляющего  совета  являются  его
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, а
также  по  инициативе  председателя,  по  требованию  директора  школы,
представителя Учредителя.

2



5.2.Дата  время,  место,  повестка  заседания   Управляющего  совета,  а  также
необходимые  материалы  доводятся  до  членов  не  позднее,  чем  за  три  дня  до
заседания.
5.3.Решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании
присутствует более половины его членов.
5.4.Каждый  член  Управляющего  совета  обладает  одним  голосом.  В  случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
5.5.Решения  Управляющего  совета  принимаются  открытым  голосованием
абсолютным  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов
(более половины) и оформляется в виде решений Управляющего совета.
5.6.Решения   Управляющего  совета,  принятые  в  пределах  его
компетенции и  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации,
являются обязательными для директора  школы, его  работников, учащихся, их
родителей (законных представителей).
5.7.Решения Управляющего совета, по вопросам, для которых Уставом школы не
отведены полномочия на принятие решений, носят рекомендательный характер.
5.8. Члены Управляющего совета работают безвозмездно и на добровольной основе.
5.9.  Управляющий  совет  представляет  интересы  школы  в  рамках  своих
компетенций  в  государственных,  муниципальных,  общественных  и  иных
организациях 

Принято
на заседании педагогического
совета № 1   от «28» августа 2015 года
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