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1. Общие положения
1.1. Управляющий совет (далее - Совет) муниципального общеобразовательноГо

учреждения средней школы ]ф7 города Фурманова (ла_пее Школа) является

коллегиzlльным органом управления школой, реализующим демократический и

государственно - общественный характер управления образованием. Решения совета,

принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для

руководителя школы (далее - директоР), ее работников, обуtающихся. их родителей
(законньrх представителей).
1I2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,

Законом коб образовании в РФ>, Типовым положением об образовательном

учреждении, законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законаМи и нормативными правовыми актами Ивановской области.

органов местного самоуправления, Уставом школы, настоящим положением, иными

локальными нормативными актами школы.

1.3. .щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности

участия в его работе, коллегиzlльности принятия решений, гласности.

1.4. .Щеятельность Совета направлена на решение следующих задач:

1.4.1. РеализацИя праВ участников образовательного процесса и общества (местного

сообщества) на участие в управлении МОУ СШ Jф7;

|.4.2. Определение основных направлений развития школы;

1.4.з. Содействие в повышении эффективности финансово хозяйственноЙ

деятельности школы, в рационzrльном использовании выделяемых школе

бюджетных средств, средств, полученных от её собственной деятельности и из

ИНЬIХ ИСТОЧНИКОВ

|.4.4. Содействие в формировании оптимальных условиЙ и во внедрении

эффективных форм организации образовательного процесса;

1.4.5. КЪнтроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и

труда в школе.
2. Компетенция Совета

,Щля осуществления своих задач Совет:
2.1. Принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему,

2.2. Cor ласовывает программу рz}звития школы, образовательные программы,

2.3. Участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие
ВиДы'р'ВМеры'УслоВияиПоряДокпроизВеДенияВыплатсТиМУлирУюЩеГохаракТера
педагогическим работникам ТIIцgл51, показатели и критерии оценки качества и

результативности труда учителей ТIIколы, а также иные локальные акты

затрагивающие интересы учащихся и их законных представителей.
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2.4.Участвует в оценке качества и результативности труда педагогических работников
общеобразовательного rrреждения, распределении выплат стимулирующего характера

учителям и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локZLIIьными

актами оУ.
2.5. Участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада Школы.
2.6. Согласовывает режим работы школы и занятий обучающихся, в том числе
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начаJIа и

окончания занятий.
2.7. Участвует в решении вопроса введения школьной формы для обучающихся и

установлении требований к одежде и внешнему виду обу,тающихся.
2.8. Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса в

случае, если они не удовлетворены администрацией школы.
2.9, Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения текУщеЙ

деятельности и рzввития школы, определяет направление их расходования.
2.10. Щает согласие на сдачу в аренду школой в установленном порядке закрепленных

за ней объектов собственности.
2.1 1. ЗаслУшиваеТ отчеТ директора и главного бухгалтера Школы по итогам учебного и

финансового года.
2.12. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условиЙ
обуrения, организации питания, воспитания И труда в школе, принимает меры к их

улучшению.
2.13. ПриНимаеТ участие в оценке качества образования.

2.14. Принимает решение об исключении обучающегося из школы с соблюдением

Устава и законодательства Российской Федераuии.

2.15. Прелставляет Школу в государственных, муниципrL,Iьных, общественных, и иных

организациях по вопросам, отнесённым к его компетенции, в рамках своих

полномочий.
2.|6. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета

законодательством Российской Федерации, Ивановской области, органов местного

самоуправления, уставом общеобразовательного учреждения, иными локальными

нормативными актами общеобразовательного учреждения,
2.17. По вопросам, для которых уставом Школы Совету не отведены полномочия на

принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

3. Состав Совета и его формирования

3.1. Совет формируется составе не менее ll человек и не более 25 человек с

использованием процедур выборов, назначения и кооптации,

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех

ступеней общего образования избираются по принципу (одна семья (полная или

неполная) - один голос) независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в

школе, собранием выборщиков, которые выдвинугы от каждого класса, Работники

школы, дети которьгх обучаются в ней, не могут быть избраны членами совета в

качестве прaд.ruurтелей ролителей (законных представителей) обучающихся. общее

количестВо членоВ Совета- избираемЫх из числа родителеЙ (законныХ представителей)

обучающихся, не может быть меньше трети и больше половины обrцего чис,ца членов

совета.
3.3. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников,

количество членов Совета из числа работников школы не может быть менее двух

человек и не более % общего числа членов Совета,
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3.4. Члены Совета из числа обучаюшихся избираются на заседании ученического
совета в количестве не менее двух человек и не более % общего числа членов Совета с

правом совещательного голоса при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы
обучающихся.
3.5. Члены Совета избираются сроком на два года. Процедуры выборов для каждой
категории членов Совета осуществляют в соответствии с Положением о порядке
выборов членов управляющего Совета школы.
3.6. .Щиректор школы входит в состав Совета по должности.
3.7, В состав Совета входит один представитель учредителя школы - в соответствии с

прикtвом МУ отдела образования о назначении и доверенностью учредителя.
3.8. Проведение выборов в Совет организуется директором школы, о чем должен быть

уведомлен Учредитель. Учредитель прикzu}ом назначает своего представителя и

доводит информацию до директора школы. После выборов состава Совета директор
приказом доводит информацию до коллектива и учредителя и назначает дату первого

заседания.
з.9. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель

председателя и секретарь.
3.10. Совет обязан в течение двух месяцев со дня первого заседания кооптировать в

свой состав: выпускников школы; работолателей (их представителей), прямо или

косвенно заинтересованных в деятельности учреждения или в социаJIьном развитии
территорИи, на котороЙ оно распОложено; представиТелей организаций образования,

науки, культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной и

благотворительной деятельностью; иньIх представителей общественности и

юридических лиц. Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем,

рассматривitются Советом в первоочередном порядке. Прочелура кооптации

осуществляется Советом в соответствии с Положением о порядке кооптации членов

управляющего Совета Школы.
3.1l. По завершении кооптации Совет регистрируется в его полном составе отделом

образования администрации Фурмановского муниципzrльного района в специаJIьном

реестре. Приказ о регистрации является основанием для внесения записи в реестр с

указанием членов Совета, сроков их полномочий и выдачи членам Совета

удостоверений.
3.|2. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями,

предусмотренными уставом Школы и настоящим положением,

з.tз.- член Совета Школы может быть одновременно членом Совета других

общеобразовательньIх учреждений.
3.14.при выбытии из совета выборных членов в двухнедельный срок проводятся

довыб;ры членов Совета в предусмотренном для выборов порядке. При Выбытии из

tIленоВ Совета кооптироВанньIХ членоВ в устаноВленном порядке осуществляет

дополнительную кооптацию.

4 .председатель Советао заместитель председателя Совета, секретарь Совета

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа

родителей (законных представителей), избранных в Совет, либо из числа

кооптированньIх в Совет членов.
н; случай отсутствия председателя Совет, из своего состава, избирает

заместителя председателя.

.щля организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседании

и иной докуIlIентации Совета, избирается секретарь Совета.
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4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседание
Совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседания,
подписывает протоколы заседаний и репlения Совета, контролирует их выполнение.
4.3. В случае отсутствия на заседании Совета его председателя функции председателя
Совета осуществляет его заj\,{еститель.

4.4. Щля организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет
протоколы заседаний и иную документацию Совета.

5" Организация работы Совета

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца. ,,Щата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые

материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее за 5 дней до заседания

Совета.
5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета

присутствовiIло не менее половины его членов. По приглашению члена Совета в

заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не

явлrIющиеся членами Совета, если против этого не возраr(ает более половины членов

Совета, присутствующих на заседании.
5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства Iолосов

решающим явJuIется голос председательствующего на заседании.

5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством (более половинЫ

присутствующих) голосов присутствующих на заседании членов Совета и

оформляются в виде постановлений. Решения Совета с согласия всех его членов могут

быть приняты заочным голосованием с помощью опросного листа. В этом случае

решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали (высказали) более

половины всех членов Совета, имеющих право решающего голоса.

5.5. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета

указываются:
о место и время проведения заседания;

о фамилия,имя) отчество присутствующих на заседании;

. повесткаднязаседания;

. краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;

. вопросы, постановленные на голосовании, и итоги голосования по ним;

о принятыепостановления,
протокол заседания Совета подписывается председательствующим на нем и

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола,

постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел школы

и доступны для оiru*о*пaния любым лицам, имеющим право быть избранными в

члены Совета.
5.6. Члены Совета работают безвозмездно на добровольной основе.

5.7. Организационно - техническое, документационное обеспечение заседаний Совета,

подготовка аналитических, справочных и других материаJIов к зLседаниям Совета

возлагается на администрацию школы.

б.комиссии Совета

6.1.,щля подготовки материалов к заседаниям, разработки проектов постановлений и

выполнения функuий Совета в период между его заседаниями Совета имеет право

создавать постоянные и временные комиссии. Совет определяет структуру, количество
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членов и персональное членство комиссиях, назначает из числа членов Совета их

председателя; уrверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работ

комиссии.
6.2. По основным направлениям деятельности Совета могут создаваться постоянные

комиссии. Щля подготовки отдельных вопросов, выносимых на заседание Совета, и

реализации решений, принятых по ним, могут создаваться временные комиссии,

6.3.Прелложения 11остоянной или временной комиссии носят рекомендательный

характер и мог}т быть утверждены Советом в качестве обязательньгх решениЙ при

условии, если они не выходят за рамки полномочий Совета,

6.4, .щля повышения эффективности работы Совета члены Управляющего совета

создаюТ комиссиИ с правоМ привлечения к их работе иных представителеЙ субъектов

образовательного прочесса i]]nono' с правом совещательного голоса, Комиссии

возглавляются исключительно членами Управляюшего совета,

управляющий совет создают след},ющие комиссии:

6.4.1. Финансово-экономическая комиссия :

- осуществJUIет контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств,

- совместно с адми;истрацйей рассматривает распределение выплат стимулируюцlего

характера работникам Школы;
- уъu.rф.i в формировании фонда поощрения из внебюджетных средств;

_ совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников

финансирования;
- участвует в определении содержания и ценообразование дополнительньж платньtх

услуг;
- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего совета перед

родителями и общественностью;

6.4.2.Учебная (педагогическая) комиссия;

- готовит решение Совета об утверждении Годового календарного учебного графика;

- организует работу по подготовке программы развития Школы на очередной периол;

- совместно с администрацией регулирует вопросы расписания учебных занятий и их

начало;
- готовит решение Совета о введении школьной формы и требований к внешнему виду

уIащихся'школЬньIхпраВил'регУлИрУюЩихпоВеДениеУчаЩихсявУчебноеИ
внеучебное время;
- организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и разрабатывает

предложения по его пополнению; . _ _л____^ ,, бропп
- содействует и осуществляет контроль за соблюдение здоровых и безопасных условии

обучеяия и воспитания в Школе;

- организует (общественную экспертизу)) качества образовательных результатов и

качества условий образовательного процесса;

- совместно с администрацией .orou".г информачию о результатах текушей и итоговой

успеваемости учащихся;
-УЧасТВУеТВработеэксперТныхкоМиссийпообщественнойаТтесТацииШколы;
- готовит соответствующий ра:}дел ежегодного отчета Управляющего совета перед

родителями и общественностью ;
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6.4.З. Организационно правовая комиссия;
- осуществляет контроль и защищает права всех участников образовательного
процесса;
- готовит решения Совета по регулированию нормативно-правовой базы Школы,
изменений в Уставе IIIколы, при подготовке локrlльньtх актов;
- совместно с администрачией рассматривает случаи нарушения Устава и Правил
поведения учащихся в Школе, предложения об исключении учащихся из Школы;
- рассматривает rкалобы уtIащихся, их законных представителей, учителей о

нарушениях их прав;
- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего совета перед

родитеJuIми и общественностью;
6.4.4. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом:
- работает с родительскими комитетами;
- организует работу школы со средствами массовой информацией. социокультурными
организациями и r{реждениями;
- организует просветительскую и образовательную деятельность, реализацию проектов

социaшьной направленности ;

_ привлекает выпускников IIТколы, ветеранов Школы к реirлизации образовательных и

социальньж проектов;
- совместно с администрачией организует работу с детьми из социatЛЬнО-

неблагополучных семей;
- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего совета перед

родителями и общественностью.

7. Права и ответственность члена Совета
7.1. Член Совета имеет право:

7.1.1. Участвовать в обсух<лениии принятии решений Совета, выражать в письменной

форме своё особОе мнение, которое подлежиТ фиксации в протоколе заседания Совета;

7.|.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящеМуся К

его компетенции;
7.|.З. Запрашивать у администрации школы предоставления всей для участия в работе

Совета информачии по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
'1.1.4. Присутствовать на заседаниях педагогического Совета школы;

7.1.5. Представлять школу в рrвличньж общественных организациях;
'1.1.6.,Щосрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя.

7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действуя при этом чсходя

из принципов добросовестности и здравомыслия.
о Член Совета может быть выведен из его состава на основании решения в случае

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины,

о Член Советавыводится из его составапо решению Совета в случаях:

о Собственного желания, выраженного в письменной форме;
о Прелставитель учредителя - при увольнении с постоянного места работы;
о В случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением

воспитательньtх функций, а также за применение действий, связанных с

физическим и lилипсихическим/ насилием над личностью обучающихся;

о В случае совершения противоправных действий, не совместимых с членством в

Совете;
о При вьUIвлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе

совета: лишение родительских прав; сулебный запрет заниматься

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание
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по решению суда недееспособньrм; нzlJIиLIие неснятой или непогашенной
судимости за совершение умышJIенного тяжкого или особо тяжкого уголовного
преступления.

7.3. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
направляется в отдел образования администрации Фурмановского муниципаJIьного

района для внесения изменений в реестр регистрации управляющих Советом школ.
После вывода из состава его члена Совет принимает меры для замещения выведенного
члена в общем порядке.

8. ffелопроизводство

8.1. Ежегодный план работы Управляющего совета МОУ СШ J\I! 7. протоколы его

деятельности входят в номенклатуру дел Школы.
8.2. Протоколы заседаний Совета его решения оформляются секретарем Управляющего
совета. Каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем,
8.3. Протоколы заседания Совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в

учреждении и передается по акту.
8.4. Протоколы пронумеровываются постранично. прошнуровываются, скрепляются
подписью директора и печатью Школы.
8.5. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Управляющего
Совета.

Принято на общем собрании работников школы
nporonon Xn Lo, И Ч 2018г
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