
 



Остальные места в Совете занимают: представители обучающихся (не менее чем по 
одному представителю от каждой из двух параллелей старшей ступени общего 
образования) и кооптированные члены.  
2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников избираются на общешкольном родительском собрании, общем собрании 
родителей ДОУ, если число обучающихся и воспитанников ДОУ в образовательном 

учреждении менее 300 человек.  
2.4 Члены Совета могут избираться на общешкольном родительском собрании и общем 
собрании родителей ДОУ при проведении которого применяются правила:  

- На классных родительских собраниях предлагают кандидатуры по одной от 

каждого класса на общешкольное родительское собрание. Решение собрания принимается 
большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на 

собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.  
- Решение общешкольного родительского собрания  и общего собрания родителей  

ДОУ признается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух 
третей от числа родителей обучающихся, воспитанников. Общие родительские собрания 
избирают из своего состава председателя, секретаря.  

- Члены Совета избираются из числа кандидатов, присутствующих на общих 
родительских собраниях.  

- Решения общих родительских собраний принимаются голосованием 
(большинством голосов присутствующих родителей) и оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем общего родительского собрания.  
2.5. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 
соответствующих классов, при проведении которого применяются правила, аналогичные 
предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения.  
2.6. Члены Совета из числа работников общеобразовательного учреждения избираются на 
общем собрании работников данного учреждения, при проведении которого применяются 
правила, аналогичные предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения.  
2.7 Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 
момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов 

Совета, определенной Уставом общеобразовательного учреждения 

 

III. Компетенция Совета 

 

3.1 К компетенции Управляющего совета Учреждения относится:  
-принятие или согласование локальных актов Учреждения в соответствии с 

Положением об Управляющем Совете Учреждения;  
-обеспечение социальной защиты участников образовательного процесса и 

работников Учреждения;  
-согласование программы развития (концепцию, стратегию и тактику, отдельные 

проекты), предложенной администрацией Учреждения;  
-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);  
-согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогов, разработанные администрацией Учреждения, и осуществление контроля за их 
использованием;  

-согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы 
руководителя Учреждения, достигнутых за контрольный период;  

-согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его 
исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения; 



-осуществление контроля за соблюдением администрацией и педагогами 
Учреждения требований в части предельно допустимой нагрузки обучающихся;  

-содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения;  

-определение общих направлений воспитательно-образовательной деятельности;  
-принятие решения о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды 

для обучающихся;  
-рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) работников Учреждения;  
-заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года;  
-принятие мер по созданию здоровых и безопасных условий обучения в 

Учреждении. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

4.1 Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 
определяются Уставом общеобразовательного учреждения. Вопросы порядка работы 

Совета, не урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым 

им самостоятельно.  
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  
4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 
заместителем председателя.  
4.5. На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного учреждения  
и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Совета.  
4.6. Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного 

учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании 

Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости 

заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может 

избираться из числа работников общеобразовательного учреждения (включая 

руководителя), обучающихся.  
4.7. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом 
Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании.  
4.8. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает 

из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный со-

став и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, 

которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета  
4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 
членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 
председателя.  
4.10. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Совета.  
4.11. Для осуществления своих функций Совет вправе:  
а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного учреждения 
для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим 
в компетенцию Совета; 



б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и (или) 
учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 
порядке контроля за реализацией решений Совета.  
4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 
администрацию общеобразовательного учреждения. Срок полномочий Совета не может 
превышать пяти лет. 

 

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию.  
5.2. Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от 
присутствующих его членов. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве 

голосов. Решения, принятые в соответствии с законодательством и в пределах 
полномочий Управляющего совета, обязательны для всех участников образовательного 

процесса. 



 


