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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Управляющем совете  МБОУ «Базковская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Управляющий совет (далее - "Совет") муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Базковская  средняя  общеобразовательная 
школа» (далее – "Школа") является коллегиальным органом управления Школы,
реализующим принцип демократического, государственно-общественного 
характера управления образованием.
Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят 
рекомендательный характер для директора  Школы,  работников, обучающихся, 
их родителей (законных представителей).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Методическим письмом департамента общего и дошкольного образования 
Минобрнауки России от 14.05.2004 г. № 14-51-131/13 «О методических 
рекомендациях по функциям, организации и работе управляющих советов 
образовательных учреждений»,  Уставом МБОУ «Базковская СОШ».
Настоящее Положение согласовано на заседании Управляющего совета 
(протокол № 1 от30.08.2019 года).
В своей деятельности Совет руководствуется Законом  РФ от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
документами органов государственной власти Ростовской области  и местного 
самоуправления, государственного и муниципального органов управления 
образованием, Уставом школы и настоящим Положением.
1.3. Основными задачами Совета являются:
1.3.1. определение программы развития Школы, особенностей ее 
образовательной программы;



1.3.2. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Школы.
1.3.3.содействие рациональному использованию выделяемых Школе 
бюджетных средств, средств полученных от его собственной деятельности и из 
иных источников;
1.3.4. содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;
1.3.5. контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в Школе.

2. Компетенция Совета

Для осуществления своих задач Совет:
2.1. принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему;
2.2. согласовывает школьный компонент государственного образовательного 
стандарта общего образования и профили обучения;
2.3. принимает  программу развития Школы;
2.4. устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время 
начала и окончания занятий; 
2.5. принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий одежды 
делового стиля (формы для обучающихся);
2.6. принимает решение об отчислении из Школы несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего  возраста 15 лет, как меры  дисциплинарного 
взыскания; (решение об отчислении  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
органов опеки и попечительства);
2.7. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогических и 
административных работников Школы;
2.8. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Школы, определяет направления  и порядок  их 
расходования;
2.9. согласовывает по представлению директора Школы бюджетную заявку, 
смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных 
Школой от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 
внебюджетных источников;
2.10. заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового 
года;
2.11. осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 



обучения, воспитания и труда в Школе, принимает меры к их улучшению;
2.12. ходатайствует при наличии оснований перед директором Школы о 
расторжении трудового договора с работниками Школы;
2.13. согласовывает  размер оплаты  за  оказание  дополнительных 
образовательных услуг;
2.14. вносит  предложения  директору  Школы  в  части материально — 
технического  обеспечения  и оснащения образовательного  процесса, 
оборудования  помещений,  создание  условий  для  организации  питания, 
медицинского   обслуживания  обучающихся,  обеспечение  безопасности в 
школе;
2.15. решает  вопрос  о  поощрении обучающихся  за  успехи  в учебе  и 
поощрении педагогов за  достижение высоких результатов в образовательной  
деятельности.

3. Состав и формирование Совета

3.1. Совет формируется из равного количества представителей  обучающихся  
их родителей (законных представителей) работников  школы. В составе  Совета 
должно быть нечетное количество  членов - 7 человек .
3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей), 
обучающихся  старше 14 лет избираются общим собранием (конференцией) 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
Педагогические работники Школы  избираются на педагогическом  совете 
школы открытым голосованием.
Представители обучающихся  на  Совете старшеклассников.
3.3. Члены Совета избираются сроком на два года, за исключением членов 
Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 
3.4. Директор Школы входит в состав Совета на правах сопредседателя.
3.5. Директор Школы в трехдневный срок после получения списка избранных 
членов Совета издает приказ, котором объявляет этот список, назначает дату 
первого заседания Совета.
3.6. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители 
председателя, избирается (назначается) секретарь Совета из числа работников 
Школы либо из числа любых лиц, выполняющих функции секретаря на 
общественных началах.
3.7. Со дня формирования Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 
предусмотренными Уставом Школы и настоящим Положением.
3.8. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок 
проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов порядке.



При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет осуществляет 
дополнительную кооптацию в установленном для кооптации порядке.

4. Организация работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в
год, а также по инициативе Председателя, по требованию директора Школы, 
представителя учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее, 
чем одной четвертой частью членов от списочного состава Совета.
Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания 
Совета.
4.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало не менее половины его членов.
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.
Решение Совета об исключении обучающегося из общеобразовательного 
учреждения принимается в присутствии обучающегося и его родителей 
(законных представителей). Отсутствие на заседании Совета надлежащим 
образом уведомленных обучающегося, его родителей (законных 
представителей) не лишает Совет возможности принять решение об 
исключении.
4.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании.
4.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и оформляются 
в виде постановлений.
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) не менее половины всех 
членов Совета, имеющих право решающего или совещательного голоса.
4.5. На заседании Совета ведется протокол.
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;



• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

• принятые постановления.

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

5. Права и ответственность члена Совета

5.1. Член Совета имеет право:
5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания
Совета;
5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции Совета;
5.1.3. Требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой 
для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета;
5.1.4.Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 
Председателя.
5.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при 
этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.
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