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подразделений, реализующих программы дошкольного образования, 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования, . 

 Обеспечение качества образовательных услуг, содействие  созданию в 

образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного и воспитательного процессов. 

 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

 Содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания в 

образовательном учреждении. 

ІІ. Компетенция Управляющего совета. 

К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

1) принятие локальных актов Учреждения : 

- Положение об Управляющем совете. 

-Положение о структурных подразделениях, реализующих 

программы дошкольного образования 

-Положение о структурном подразделении, реализующим 

программы дошкольного образования 

-Положение о персональных данных участников образовательного 

процесса. 

- Положение об организации пропускного режима. 

- Положение о Педагогическом совете. 

- Правила приѐма в Учреждение. 

- Положение об итоговой аттестации обучающихся. 

- Положение о системе, форме, порядке и периодичности  

промежуточной аттестации учащихся. 

- Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

- Положение о методическом объединении учителей-

предметников. 

- Положение о творческой группе по реализации определенного 

направления. 

- Положение о методическом объединении классных 

руководителей. 

- Положение о методическом совете учреждения. 

- Правила поведения обучающихся. 

- Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 
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- Положение о получении образования в форме   экстерната. 

- Положение о получении образования в семье. 

- Положение о школьном туре предметной  олимпиады. 

- Положение о школьной библиотеке. 

- Положение о школьной медиацентре. 

                   -  Положение о проектной деятельности. 

- Положение о предпрофильной подготовке обучающихся. 

- Положение о профильной подготовке обучающихся. 

- Положение о классном  руководителе. 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам образовательного 

процесса. 

- Положение об организации индивидуального обучения. 

- Инструкции и правила пользования ресурсами Интернет. 

- Положение о дистанционном обучении. 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме структурных 

подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

- Положение об организации питания в структурных подразделений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

- Положение о расходовании внебюджетных средств в структурных 

подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

- Положение о бракеражной комиссии в структурных подразделений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

- Положение о художественном совете структурного подразделения, 

реализующего дополнительные общеобразовательные программы. 

- Положение  о методическом объединении педагогов дополнительного 

образования. 

- Положение о комиссии по охране  труда и соблюдении правил техники 

безопасности. 

- Положение о Совете структурных подразделений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

- Внутренний распорядок школы. 
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-  Положение о школьной столовой. 

- Положение о бракеражной комиссии. 

- Положение о разработке рабочих образовательных программ учебных 

предметов и другие. 

- Согласование локальных актов: 

Положение об оплате труда работников Учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части ФОТ работников 

учреждения. 

  2) обеспечение социальной защиты участников образовательного процесса и 

работников Учреждения; 

3) согласование  программы развития (концепцию, стратегию и тактику, 

отдельные проекты), предложенной  администрацией Учреждения;  

4) согласование перечня, видов  платных образовательных услуг, 

разработанные совместно с  администрацией Учреждения, осуществление контроля 

за их качеством (в случае если перечень, виды, тарифы платных образовательных 

услуг, предоставляемых Учреждением, не определены учредителем); 

5) согласование критериев распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогов, разработанные  администрацией Учреждения, и 

осуществление контроля за их использованием; 

6) согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы 

руководителя Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

7) согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его 

исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения:  

- Согласование годового учебного графика, правил внутреннего трудового 

распорядка ОУ и режима работы учреждения, всех его структур, разработанных 

совместно с администрацией;  

- Согласование проекта учебного плана на новый учебный год, разработанного 

совместно с администрацией школы. 

      - Установления режима занятий обучающихся,  в том числе продолжительности 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания 

занятий. 

 

          8) осуществление контроля за соблюдением администрацией и педагогами 

Учреждения требований в части предельно допустимой нагрузки обучающихся. 

9) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, согласование по представлению руководителя 

образовательного учреждения сметы расходования средств, полученных 

образовательным учреждением от уставной, приносящей доходы деятельности и из 

иных внебюджетных источников. 
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10) определение общих направлений воспитательно-образовательной 

деятельности: 

- Внесение предложений руководителю образовательного учреждения в части: 

 Материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудование помещений 

образовательного учреждения. 

 Выбора учебников из утверждѐнного  федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. 

 Введения новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

 Создания в образовательном учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся, 

детей. 

 Обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся, по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, иных мероприятий, проводимых в образовательном 

учреждении. 

 

11) принятие решения о введении (отмене) в период занятий единой формы 

одежды для обучающихся; 

12) принятие решения об исключении из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неоднократно совершенные  грубые 

нарушения устава.   

13) рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса 

на действия (бездействие) работников Учреждения; 

14) заслушивание отчѐта директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года, участие в подготовке и утверждение совместно с руководителем публичного 

отчѐта образовательного учреждения. 

15) принятие мер по созданию здоровых и безопасных условий обучения в 

Учреждении. 

 

 

III. Состав и формирование Управляющего совета 

 

1. Управляющий совет   состоит из  17 человек во главе с председателем. 

2. Срок полномочий   Управляющего совета – 2 года; 

3. В состав Управляющего совета  входят представители всех структур, входящих в 

состав Учреждения: 
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        - 1 представитель администрации  школы (за исключением руководителя 

образовательного учреждения),  

        - 3 представителя педагогического коллектива,  

        - 8 родителей (законных представителей) (по 2 родителя от каждой ступени 

образования), 

        - 3 ученика старшей ступени обучения; 

        - 2 референтные фигуры местного сообщества (представители предприятий, 

общественных организаций, депутаты и т.п.).  

В состав Управляющего совета Учреждения могут входить представители 

учредителя , если они не являются родителями (законными представителями) кого-

либо из обучающихся, детей . 

Члены администрации и педагогического коллектива не могут входить в 

состав Управляющего совета Учреждения в качестве представителей родительской 

общественности, в том числе включая случаи, когда они являются родителями 

(законными представителями) обучающихся, детей. 

4. Управляющий совет  избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Управляющего совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Представитель администрации и работники образовательного учреждения не могут 

быть избраны председателем Управляющего совета. 

5. Заседания Управляющего совета  проводятся председателем по мере надобности, 

но не реже 1 раза в четверть. Внеочередные заседания Управляющего совета  

проводятся по требованию одной трети его состава, собрания старшеклассников, 

родительского собрания, Педагогического совета учреждения, директора Школы.  

6. Решение Управляющего совета  является  правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей присутствующих, среди которых  

представлены все три категории членов совета, и если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

7. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

Члены Управляющего совета имеют право: 

- Участвовать в обсуждении и принятии решений Управляющего совета, 

выражать в письменной форме своѐ особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания. 

- Инициировать проведение заседания Управляющего совета по любому вопросу, 

относящемуся  к компетенции совета. 

- Требовать от администрации образовательного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Управляющего совета информации по вопросам, 

относящимся к компетенции совета 

8. Заседания Управляющего совета оформляются протоколами, в которых 

указывается место и время проведения заседания, ФИО присутствующих на 
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заседании, повестка заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги 

голосования, принятые решения. 

9. Протоколы заседаний, иную документацию Управляющего совета ведѐт 

секретарь.  

10. Протоколы заседания Управляющего совета подписываются председателем и 

секретарѐм. Решение, принятое на заседании Управляющего совета, доводится до 

директора Учреждения председателем или секретарем заседания. 

11. Председатель Управляющего совета Учреждения: 

Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый 

тайным голосованием из числа членов Управляющего совета Учреждения простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Управляющего совета Учреждения.  

Обучающийся Учреждения не может быть избран председателем 

Управляющего совета Учреждения. 

Председатель Управляющего совета Учреждения организует и планирует его 

работу, созывает заседания Управляющего совета Учреждения и председательствует 

на них, подписывает решения Управляющего совета Учреждения и контролирует их 

выполнение. 

В случае отсутствия председателя Управляющего совета Учреждения его 

функции выполняет его заместитель, избираемый в порядке, установленном для 

избрания председателя Управляющего совета Учреждения. 

12.Срок полномочий Управляющего совета не может превышать пять лет.                                  

13. Представители, избранные в Управляющий совет , выполняют свои 

обязанности на безвозмездной основе, на общественных началах. 
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