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1. Общие положения.

1.1. Управляющий СовеТ Муттиципа.пьногО общеобразовательЕого уФеждения
<ТиксинскМ средняЯ общеобразовательнtш школа Nsl> МО <Буrryпский улус файон)>является коллегиальным органом само}цравлеЕия образовательЕым }пФеждением,
ремизующим приi{цип демократического, государственно-общественного харaктера
управлеIrия образованием.

1.2. Настоящее Положение об Управляющем совете МБоУ (ТСош J,,l! 1> (лалее -
Положение) разработанО в соответствиИ с ФЗ Nр27З от 29.12,2О\2г. <Об образовании в
Российской Федерации>, Уставом м}ниципального бюджетного общеобразЬвательного
r{реждеЕия кТиксинскм средняJI общеобразовательнаJI школа Nэ1> (да:rее -Школа),
др}тими законами и иньIми нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Саха (Якlтия).

1.3. Совет создается с целью придания открытости и ltовышения инвестиционной
привлекательности сферы образования; возможности появления внешней оценки
деятельности школы и ее }правления; повышение общественного статуса образовательного
у{реждения; измеЕения отношений между всеми уставными органами )правлепия
rФеr(дением; формирования и развития IIавыков общественной 

"чrоор.i"rзацr,}t{астЕиков образовательного процесса, а также других грiDкдаЕ местного сообщества;
оптимаJтьяое сочетalние государственньп и общественньrх
образованием в интересах гражданинц общества, государства.

1.4. ,Щеятельность членов Совета осЕовьвается на принципах добровольности у{астия в его
работе. коллегиttльности при нятия решений, гласности.

1.5. Основными задачами Совета являются:

начал в управлении

определение основньtх направлений (программы) развития общеобразовательного
}п]реждения.
Защита и содействие в реализации прав и законных иЕтересов участников
образовательного процесса.
участие в определении компонента образовательного уч)ел(,дения в составе
реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования,
профилей обучения, системы оценки знаний обуrающихся при промежугочной
аттестации и других составляющих образовательного процесса.
Содействие в создании оптимаJIьньrх условий для осуществления образовательного
процесса и форм его оргtlнизации в общеобразовательном учреждении, в повышении
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качества образования, в наиболее полЕом удовлетворении образовательЕьIх
потребностей Еаселения.

/ Общественньй контроль рационаJIьного использования выделяемьD( уфеждению
бюджетньп< средств, доходов от собственной деятельности учреждения и
привлеченньrх средств из внебюджетньп источников, обеспечение прозрачности
финансово-хозяйственной деятеJIьности.

У Взаимодействие с Учредителем в формировании органов управления
образовательЕьIм Учреждением, в подборе кандидатур и в зttмещении должЕости
директора образовательного Учреждения, осуществлеЕие общественного контроля
за его деятельЕостью.

/ Контроль за здоровьIми и безопасньтми условиями об)^{ения, воспитаЕия и.tруда в
общеобразовательном )лФеждении.

/ Содействие реа,'tизации миссии образовательного у{реждения, направленной на
рtввитие социального партнерства между уrастниками образовательного процесса и
представитеJuIми местного сообщества.

2. КомпетенцияУправляющего Совета.

,Щля осуществления своих задач Управляющий Совет:

/ Участвует в разработке образовательной программы;
у Утверждает Положение о распределении стимулирlтощей части фонда оплаты труда

образовательного учреждения;
/ Утверждение распределения стимулирующей частим фонда оплаты труда ОУ;
/ Привлечение средств для нужд оу;
/ Установление режима работы оу;
/ Содействие созданию в ОУ оптимаJIьньIх условий и форм оргаi{изации

образовательного процесса;
/ Осуществляет контроль за соблюдением усмловий обу{еЕия, воспитания и труда в

образовательном у{реждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
об}.{аощихся, воспитанников.

/ Ос)тцествляет контроль за соблюдением общих требований к приему граждан в ОУ.
А также к переводу их в другие ОУ;

У Ос)тцествляет контроль за своевременным предоставлением отдельпым категориям
обучаощихся, воспитанников дополнительньIх льгот и видов материального
обеспечения, предусмотреЕньD( законодатеJIьством ;

/ Участвует в осуществлении контроля за работой подразделений организаций
общественного питания и медицинских утреждений;

У Участвует в осуществлении KoHTpoJuI качества образования;
/ Утверждает публичный отчет о результатах деятельности оу;
/ Разрешает конфликтньте ситуации;
/ Принимает решеЕия о введении (отмене) едияой в период занятий формы одежды

для облшощихся и работников образовательного у{реждения.
/ Рассматривает жалобы и зtшвления обуrающихся, родителей (законньп<

представителей) на действия (бездействия) педагогического, административного,
технического персоЕЕrла Учреждения, осуществляет защиту прtlв участников
образовательного процесса.

/ осуществляет KoHTpoJTb за соблюдением здоровьгх и безопасньrх условий обу{ения
и воспитalния в школе.

r' Заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года.



З, Состав и формирование Управляющего Совета.

3.1. Совет создается в составе Ее менее 7 и не более 1 1 членов с использованием процедур
выборов, нiввачения и кооптации.

члены Совета из числа родителей (законньпс представителей) обуlающихся избираются
общим собранием или конференцией представителей родителей (законньп<
представителей) обуrающихся всех кJIассов.

Работники общеобразовательного r{реждения, дети которьж обуrшотся в даЕном
образовательном )п4)еждепии, не могl,т бьпь избраны в члепы Совета в качестве родителей
(законньrх представителей) обуrающихся.

Общее количество членов Совета, избираемьж от родителей (законнъж представителей), не
может бьrгь меньше одпой трети и боrьше половины общего числа членов Совета.

3.2. В состав Совета входят по одному lrредставитеJIю от обуrающихся 10-11 классов.
Члены Совета из числа обучающихся i0-11 классов избираются на конференции
старшекJIассЕиков, состоящих из делегатов всех кJIассов соответотв}тощей
ПаРМлели. Общее количество членов Совета из числа обl"rающихся составJIяет 1 человек.

З.З. Членьт совета из tмсла работников избираются общим собранием трудового
коллектива школы. Количество членов Совета из числа работников школы не может
превышать одной четверти общего числа члевов Совета. При этом не менее 2lЗ тlз вих
должны являться педагогическими работниками данного )пФех(дения.

З.4, Порядок голосования (тайное или открытое) }"тверждает кФкдtu из
вышеперечисленньж конференций.

3.5. Члены Совета избираlотся сроком на 3 года. Члены Совета из числа
обуrшощихся избираrотся на один год, В стryчае выбьrгия выборньrх члепов Совета
проводится кооптация из tмсла 1,.rастников образовательного процесса от соответствующей
категории до окончаниlI срока полномочий УС данного созьтва. Также через кооптацию
восполняется количество tIленов совета при выбьrгии кооптированного члена совета.

З.6. В состав Совета по должяости входит директор школы.

3.7. В состав Совета входит один представителъ Учредите;rя образовательного }пФеждения.

3.8. Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц,
окончивших даЕную шкоlry, работодателей (их представителей), чья деягельность прямо
или косвеЕно связана с даЕным образовательЕым )п{реждением и:ш территорией, на
которой оно расположено; представителей общественньгх организачий, организаций
образования, науки, культ}ры; депутатов, общественво-активньIх граждаЕ,

После проведения процедуры кооптации Совет считается сформированным и приступает к
осуществлению своих полномочий. !иректор общеобразовательного )п{реждения издает
приказ, в котором объявзrяет этот список и назцачает дату первого заседания Совета. На
первом заседtшии сформированньй в полном составе Совет выбирает из своего числа
председателя, заместителя, секретаря Совета.

4, Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета.

4.1. Совет возглавJI;Iет Председатель, избираемый из числа членов Совета большинством
голосов.

Представитель у{редитеJuI, обуrшощиеся, директор и работники uIколы Ее мог}т бьпь
избраны Председателем Совета.



4.2. Прелселатель Совета организует и планирует его рабоry, созывает заседания Совета и
председательствует на Еих, организует на заседании ведение протокола. Подписьrвает

решения Совета, контролирует их выпоJп{ение.

4.3. В слуrае отсутствия Председателя Совета его функчии осуцествляет его заместитеJть,
избираемьй из числа членов Совета большинством голосов.

4.4, !дя ведения тек}тцих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета,
которьй обеспечивает протокоJтирование заседаний Совета, ведение докуN{ентации Совета,
подготовку заседаний.

5. Организация работы Совета.

5.1. Заседания Совета проводятся по мере веобходимости, Ео Ее реже 2 раз в год.
Внеочередные заседаяия Совета проводятся по требованию одной трети его состава'
собрания обl"тшощихся II и III ступеней, родительского собрания, Педагогического совета,

директора Учреждения.

.Щата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материаJIы доводятся до
сведеЕия членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета.

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если Еа заседаЕии Совета присlтствовало
не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двд третей
прис)тствовавших, среди KoTopbD( быrпr разньпrл образом представлены все три категории
членов Совета.

По приглашевию ашена Совета в заседании с правом совещательного голоса моryт
принимать у{астие лица, не являющиеся члена},rи Совета, если против этого не возрФкает
более половины чrенов Совета, присутствующих на заседaшии.

5.3. Каждый члев Совета обладает одним гопосом. В слуrае рЕ!венства голосов решtlющим
явJIяется голос председательствующего на заседании.

5.4. Решение управляющего Совета являются обязательньтми дJIя всех участников
образовательного процесса.

5.5. На заседании Совета ведется протокол,

Протокол заседаЕия Совета составляется не позднее 5 дней после его провед9Irия.

В протоколе заседания Совета указьтваются:

. повестка дня заседания,

. вопросы, поставленны9 на голосование и итоги голосования по ним,

. принятые решения.

Протокол заседzмия Совета подписывается председательствующим на заседании, который
несет ответственность за правильность составления протокола,

Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номеЕкJIат}ру дел
общеобразовательного у{реждения и доступны для ознакомления лобьтм лицам, имеющим
право быть избранньтми в члены Совета Фодителям обlчшощихся, работникам школы,
об)^rшощимся в старших классах).

5.6. Члены Совета работают на общественньIх начаJIах.

5.7.Совет вправе:



6. Права и ответственность члена Совета.

6.1. Член Совета имеет право:

6.1.1, Принимать у{астие в обс)rкдении и принятии решеяий Совета" выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
Совета.

6,|.2. Требовать и получать от администрации образовательного rIреждения
предоставления всей необходимой для },.rастия в работе Совета информации по вопросaм,
относящимся к компетенция Совета.

6.1.З. Присутствовать на заседавйи педагогического совета органов са]чtоуправления с
пр:вом совещательного голоса.

6. 1.4. Представлять Совет в составе экспертньrх комиссий по лицензироваЕию и аттестации
данного образовате.rьного учреждения, а также конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности руководитеJlя гимна:}ии (кроме членов Совета из числа

работников и обrrшощихся образовательного rФеждения).

6.1.5. !осрочно вьйти из состава Совета.

6.2. Член Совета обязав принимать активное rIастие в деятельности Совета. ,Щействовать
при этом добросовестно и рассудительно.

б.3. Члеп Совета может быгь вьтведен из состава Совета по решению Совета в следующrх
сJryчaUтх:

. по его желанию, вьIр.Dкенному в письменной форме;

. при рольнении директора или работника Учреждения, избранного членом Совета, есrп,t

опи не могуг бьrгь кооптированы в состав Совgга после }ъольнения,
. пропуск более двух заседаний Совета без уважительной приt{ины,

. совершение амормьного проступка, несовместимого с членством в Совете,

. совершеЕие противоправньrх действий, несовместимьтх с тIленством в Совете.

. систематическое (более двух раз подряд) не посещение заседания без уважительньrх
причин;

6.4. Учредитель общеобразовательного у{реждения вправе распустить Совет, если Совет
не проводит своих заседаний в течение поJryгода или систематически (более лвух раз)
принимает решения, прямо противоречащие закоподательству Российской Фелерачии.

приглalшать на свои заседания любьгх уrастников образовательного процесса r{реждения
для пол}чения разъяснений, копсультаций, заслушивания отчетов по вопросllм, входящим
в компетенцию Совета;

запрашивать и получать у директора у{реждения и (иш) у )л{редителя информацию,
необходимую для осуществления функций Совета, в том тмсле в порядке контроJIя за

реализацией решений Совета.

создавать временные комиссии для изуче}lия отдельньгх вопросов деятельности цIколы,
входящих в компетенцию Совета

5,8. Процедlра голосования по вопросам определяется Управляющим Советом.



решение rlредителя о роспуске Совета может быть оспорено в суде.

совет образуется в новом составе в течении ц)ех месяцев со дня издания Учредителем акта
о его роспуске. В указанньй срок не включается время судебного производства по доJry, в
сrrгrае обжалования решения о роспуске Совета в суде.

7. Комиссии Совета,

7.1. ЩлЯ подготовки материа.],Iов к заседаниям Совета и вьIработки проектов
постановлений, а также для более тесной связи с деятельностью школы Совет может
создавать постоянные и времеЕные комиссии. Совет назначает из числа членов Совета
председателя комиссии, }"тверждает ее персональный список и реглшлент работы,

7,2. Постоянньте комиссии создilются по основным направлениям деятельности Совета,
моryт вкJIючать в себя членов Совета и приглашенньtх с правом совещательного голоса, с
правом решающего голоса.

7.3. Времевные комиссии создаются для изучения отдельньrх вопросов деятельности
школы, входящих в компетенцию Совета

8. Кооптация членов Управляющего совета.

8, 1. Кооптация (введение в сосТав Совета новых .шенов без проведения допоJIнительЕьrх
выборов) осуrцествляется действующим Советом п)дем llринятия постановления на заседании
Совета. Постановление о кооптадии действительво в течение срока работьт Совета,
принявшего постаЕовление.

8,2. Предложения кандидат}р на включение в члены Совета путем кооптации могJт быть
сделань] члеяами Совета, другими гражданами из числа родителей (законньrх
представителей), обучающихся, а также любьшrи заинтересовalнными юридическими лицtlми,
государственнЫми и муницИпalльньlмИ органами, в том числе органами утIравления
образованием, .Щопускается самовьцвижение кандидатов в члены Совета. Предложения
вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием предложения или в форме
записи в протоколе заседания Совета). В любом слуrае требуется предварительное (до

решения вопроса) согласие кандидата на вкJIюченио его в состав Совета посредством
процедуры кооптации.

8.3. Кандидатуры лиц, предложеЕньгх для вкJlючения п)лем кооптации в члены Совета
органаN{и управления образованием, рассматривaются Советом в первоочередном порядке.

8.4. Не допускается кооптация JIиц, которьlм педагогическаJI Деятельность запрещена по
медицинским показаниям, а также лица, лишенЕые родительских прав; лица, которым
судебньтм решением запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной
с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющие неснятую
или непогашенную судимость за прест}тлеЕия, предусмотренные Уголовньтм кодексом РФ.

8.5. Как правило, количество кооптированньIх членов Совета не должно превышать
одной четвертой части от списочного состава Совета.


