
 
 
 
 

Положение 
об Управляющем совете МБОУ «Маршальская СОШ» 

 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение об Управляющем совете МБОУ «Маршальская СОШ» (далее - 

Совет) разработано с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ «Маршальская СОШ» (далее - 
учреждение). 

1.2. Целями деятельности Совета являются: 
 осуществление самоуправленческих начал; 
 развития творческой инициативы коллектива; 
 реализация прав автономии учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 
 расширение коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов управления. 
 

2. Структура, порядок формирования Совета: 
Совет является высшим органом управления школой. 
2.1 Совет является высшим органом управления школой. 
2.2 Совет создается с использованием процедуры выборов из числа: 

 родителей (законных представителей) обучающихся - до 5 чел.; 
 работников учреждения в количестве до 5 чел.; 
 обучающихся (как правило, третьей ступени среднего (полного)общего 

образования) - до 3 чел.; 
 представителя учредителя, назначаемого приказом начальникауправления 

образования администрации Гурьевского муниципальногорайона-1 чел.; 
 в состав Совета могут избираться представители общественности –до 2 чел. 

2.3 Состав совета: 
2.3.1. Представители   Совета  от работников   избираются   на    общем собрании трудового 

коллектива МБОУ «Маршальская СОШ» 
2.3.2. Представители от родителей выбираются из членов родительского 

комитета на собрании родительского комитета МБОУ «Маршальская СОШ». 
2.3.3. Представители от учащихся избираются на заседании членов штаба «Звёздный» детской 

организации «Лидеры XXI века". 
2.3.4. Избранные представители на первом заседании Совета избирают председателя и 

секретаря из своего состава. 
2.3.5. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждается на собрании. 
2.3.6. Члены Совета избираются сроком на 1 год. 
2.3.7. В случае выбытия членов совета в двухнедельный срок проводятся довыборы. 
 

3. Компетенция Совета: 
 принимает программы развития учреждения; 
 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) в пределах своих полномочий на действие (бездействие) педагогического 
и административного персонала; 

 в случае необходимости, определяемой директором, рассматривает 
и (или) принимает и (или) согласовывает локальные акты; 

 заслушивает отчет руководителя по итогам учебного и финансового года; 
 рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и 
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воспитания учащихся; 
 содействует привлечению дополнительных источников финансирования для 

обеспечения деятельности и развития учреждения; 
 содействует организации и улучшению условий педагогических и других 

работников учреждения; 
 содействует организации конкурсов и других массовых мероприятий в учреждении; 
 содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 
 в случае привлечения дополнительных источниковфинансирования для 

обеспечения деятельности и развития учрежденияинформирует о расходовании 
привлеченных средств в соответствии сцелевыми программами или обозначенной целью; 

 рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 
 

4. Организация работы Совета: 
4.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не режетрех раз в год, а также 

по инициативе Председателя, по требованиюруководителя учреждения, представителя 
Учредителя, заявлению членовСовета, подписанному не менее чем одной четвертой 
частью членов отсписочного состава Совета. 

4.2 Дата, время, место, повестка заседания Совета, а такженеобходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета непозднее чем за 5 дней до заседания Совета. 

4.3 Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало 
не менее половины его членов. 

4.4 По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 
возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.5 Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. 

4.6 Решения Совета принимаются абсолютным большинствомголосов присутствующих на 
заседании членов Совета (более половины). 

4.7 Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 
голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за 
решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета, 
имеющих право решающего или совещательного голоса. 

4.8 На заседании Совета ведется протокол. 
4.9 В протоколе заседания Совета указываются: 

 место и время проведения заседания; 
 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 
 повестка дня заседания; 
 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 
 принятые решения. 

4.10 Протокол заседания Совета подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем в заседании, которые несут ответственность за 
достоверность протокола. 

4.11 Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ 
предусмотрено возмещение расходов добровольцев, связанных с их деятельностью 
(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

 

5. Права и ответственность члена Совета: 
5.1       Член Совета имеет право: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 
свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета; 
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 инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящему к 
компетенции Совета; 

 требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в 
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

 присутствовать на заседании педагогического совета учреждения с правом 
совещательного голоса; 

 представлять учреждение в рамках компетенции Совета на основании доверенности, 
выдаваемой в соответствии с постановлением Совета; 

 имеет право на возмещение расходов, связанных с его деятельностью в качествечлена 
Совета; 

 досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 
председателя Совета; 

 член Совета обязан принимать участие в работе Совета,действовать при этом исходя из 
принципов добросовестности издравомыслия. 

 член Совета может быть выведен из его состава по решениюСовета в случае пропуска 
более двух заседаний Совета подряд безуважительной причины; 

 член Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся не обязан 
выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причинам 
временно не посещает учреждение, однако вправе сделать это. 

5.2. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
 по его желанию, выраженному в письменной форме; 
 при отзыве представителя учредителя; 
 при увольнении с работы руководителя учреждения или увольнении работника 

учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в 
состав Совета после увольнения; 

 в связи с окончанием учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 
представляющего в Совете обучающихся третьей ступени среднего (полного) общего 
образования, если он не может быть кооптирован в члены Совета после окончания 
учреждения; 

 в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением    
воспитательных    функций,    а    также    за    применениедействий, связанных   с 
физическим или психическим насилием над личностью обучающегося; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 
 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

 лишение родительских прав; 
 судебный запрет заниматься педагогический и иной деятельностью, связанной с 

работой с детьми; 
 признание по решению суда недееспособным; 
 наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного 

тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 
После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выведенного 

члена в общем порядке. 
 
 


