
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  Управляющем совете 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Нижнегорская школа-гимназия»  

Нижнегорского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии школы в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления – 

Управляющий совет школы. 

1.2. Управляющий совет МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» (далее - Управляющий 

совет) является коллегиальным органом управления в соответствии с Уставом МБОУ 

«Нижнегорская ШГ». Управляющий совет школы работает в тесном контакте с администрацией  

и общественными организациями МБОУ «Нижнегорская ШГ» и в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

-     Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом  «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273; 

-     указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации и 

Республики Крым; 

- Уставом МБОУ «Нижнегорская ШГ» и настоящим Положением.  

1.3 Основной целью создания и деятельности Управляющего совета является 

осуществление попечительских функций и привлечение к участию в органах самоуправления 

широких слоев участников образовательного процесса. 

 

2. Компетенции Управляющего совета школы 

Компетенции Управляющего совета: 

- содействие решению вопросов материально-технического обеспечения и оснащения в 

МБОУ «Нижнегорская ШГ»; 

- представлять Учредителю и общественности информацию о работе Управляющего 

совета.  

- внесение предложений по разработке и принятию правил внутреннего распорядка для 

обучающихся и иных нормативных и локальных актов МБОУ «Нижнегорская ШГ»; 

- выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников МБОУ «Нижнегорская ШГ»; 
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- регулирование в МБОУ «Нижнегорская ШГ» разрешенной законом деятельности 

общественных (в том числе молодежных) организаций; 

- иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной деятельности 

МБОУ «Нижнегорская ШГ». 

- содействие развитию инициативы коллектива; 

- содействие реализации прав школы на автономию, самостоятельную финансово-

хозяйственную деятельность; 

- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

- участие в разработке плана развития МБОУ «Нижнегорская ШГ»; 

- осуществление общественного контроля над использованием внебюджетных 

источников; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

- оказание практической помощи администрации школы в установлении функциональных 

связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся. 

 

3. Функции Управляющего совета  школы 

3.1. В период между заседаниями Управляющий совет  МБОУ «Нижнегорская ШГ» 

осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.  

3.2. Управляющий совет  школы: 

-     организует выполнение решений заседаний; 

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития МБОУ «Нижнегорская 

ШГ»; 

- согласовывает учебный план, распорядок работы МБОУ «Нижнегорская ШГ», 

продолжительность учебной недели и учебных занятий, каникул в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

- вносит предложения по разработке и утверждению положений и других локальных 

актов в рамках установленной компетенции; 

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

органов самоуправления школы; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения 

и воспитания молодежи;  

- заслушивает отчеты о работе директора МБОУ «Нижнегорская ШГ», его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию 

работы администрации; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием и т.д. деятельности МБОУ «Нижнегорская ШГ» и 

заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе. 

3.3. Председатель Управляющего совета  совместно с директором МБОУ «Нижнегорская 

ШГ» представляет в государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы школы, а также совместно с  родителями (лицами, их заменяющими) интересы 

обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних. 

4. Состав Управляющего совета школы 

4.1. Управляющий совет МБОУ «Нижнегорская ШГ» избирается в количестве 6 человек 

сроком на один учебный год. 

4.2. В состав Управляющего совета входят представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Нижнегорская ШГ».   

4.3. Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  избираются на общем собрании родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Нижнегорская ШГ» сроком на один учебный 

год. 
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4.4. На первом заседании Управляющий совет избирает председателя и заместителя 

председателя, который исполняет  функции председателя в случае его отсутствия.  

4.5. Директор МБОУ «Нижнегорская ШГ» не входит в состав Управляющего совета, но 

может присутствовать на заседаниях и консультировать членов Управляющего совета. 

4.6. Заседания Управляющего совета проводятся не реже 2 раз в учебный год.  

4.7. Управляющий совет считается полномочным принимать решения при наличии на 

заседании 3/4 его членов.  

4.8. Каждый член Управляющего совета имеет один голос, решения Управляющего 

совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Председатель 

имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Управляющем совете.  

4.9. Внеочередные заседания Управляющего совета созываются председателем 

Управляющего совета. 

4.10. В пределах своей компетенции Управляющий совет принимает решения, которые 

оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения, принятия решений и 

разногласия. Протоколы подписывают председатель и секретарь Управляющего совета. 

4.11. Решения Управляющего совета  не могут противоречить Уставу МБОУ 

«Нижнегорская ШГ», действующим нормативным актам Российской Федерации  и  

Республики Крым. 

4.12. Управляющий совет школы может досрочно вывести члена Управляющего совета 

из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Управляющего совета. 

4.13. Решения Управляющего совета школы, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации школы, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по МБОУ «Нижнегорская ШГ», устанавливающий обязательность исполнения 

решения Управляющего совета школы участниками образовательного процесса. 

 

5. Права и ответственность Управляющего совета школы 

5.1. Все решения Управляющего совета школы своевременно доводятся до сведения 

коллектива МБОУ «Нижнегорская ШГ», родителей (лиц, их заменяющих) и Учредителя. 

5.2. Управляющего совета школы имеет следующие права: 

-член Управляющего совета  МБОУ «Нижнегорская ШГ» может потребовать обсуждения 

вне плана любого вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит 

треть членов всего состава Управляющего совета; 

-предлагать директору МБОУ «Нижнегорская ШГ» план мероприятий по 

совершенствованию работы школы; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения учителей. 

-заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления школы; 

-участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

-приглашать на заседания Управляющего совета педагогических работников и 

обучающихся 9-11 классов МБОУ «Нижнегорская ШГ»; 

-совместно с директором МБОУ «Нижнегорская ШГ» готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности школы для опубликования в средствах массовой 

информации. 

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

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 
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- при увольнении с работы работника школы, избранного членом Совета, если они не 

могут быть включены в состав Совета после увольнения; 

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

представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть включен в члены Совета после 

окончания школы; 

- в случае совершения поступка несовместимого с выполнением воспитательных 

функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или психическим 

насилием над личностью; 

- в случае совершения противоправных действий; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми; признание по решению суда недееспособным; наличие неснятой 

или непогашенной судимости. 

5.4. Управляющий совет школы несет ответственность за: 

-выполнение плана работы; 

-соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

-компетентность принимаемых решений; 

 -развитие принципов самоуправления МБОУ «Нижнегорская ШГ». 

 

6. Делопроизводство 
6.1. Протоколы заседаний Управляющего совета МБОУ «Нижнегорская ШГ», его решения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Управляющего совета школы» 

(возможно оформление книги протоколов в печатном варианте), каждый протокол 

подписывается председателем Управляющего совета и секретарем. 

6.2. Книга протоколов заседаний Управляющего совета школы вносится в номенклатуру 

дел МБОУ «Нижнегорская ШГ» и хранится в архиве. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Управляющего совета рассматриваются председателем 

Управляющего совета или его членами по поручению председателя. 

6.4. Регистрация обращений граждан проводится секретарём МБОУ «Нижнегорская ШГ». 


