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муницшпального бюджетного общеобразовательпOго учре?цдения
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I. оБщиЕ IIоложЕния.

1.1. Угrравллощий Совет мyr*IrрItIitJIьного бюдкетного общеобразовательного
г{реждениJ{ кГорскинская
коллеги€lJIъным оргitном
реапизующим IIринцип

ocнoBнzm общеобразоватеJьн{UI

управлениlI образователъным
школаD является

утеждением,
демOкратическOго, гOсударственно-обIцественного

харакгера упрilвления образов€tllием.

1.2. В овоей деятеJьности Ушравляюш{ий Совет руководствуется:
- КонстлrгFIией Российской Федеращ{".I;
- ФедераJьным законом от 29.122012 г. кОб образованrаи в Российской

Федераrдаи>>} ý изменеЕиями и дOполнениrIми,
- Типовым подожением об обrцеобразовательном учреждении;
- Решеrмями ПравитеJьства Российской Федерации;
- УСтавОм, з€lкон€tми и иными нормативными цравовыми ектztми

Кемеровской области;
- НОРматllзными пр{lвовыми iжт€Iми и решениями оргrlнов местного

самоуправлеIrия и оргiшов упрilвлеЁия образоваrrrлем ;

- Уставом образователъного r{реждениll и настоящим Положением.

1.3. flеятельность Угlравл.шощего Совета направлена на решение следующих
задач:

- оцредеjIrIет 0сновные напрilвлениJI развития УчреждениlI;
- утвсрждает гIроцрамму рtu}витиll Учреждения;
- СОДеЙСТвует ýозданию в Учрежлении опIимчtпьных условий и фор*

ОРГанИЗаIи}r образоватеJIьного процесса; условиЙ для сохранениrI и укреплениrI
здоровья уIастников обр азовательного процесса,
- Ок€lЗыВает финшrсово-экономиЕIеское содеЙствие работе Учреждению за

СЧеТ РаIц{онtшьного использованиrI бюджетrшх средств, доходов от
СОбствежr*Й ггриносящей дФх*д деят*ýьностЁ р1 ЕрЕвýечеýиý* средств !{з



внебюдд{етЕых источников ;

- обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых фшrаrrсовых и

м€хтери€шьных средств ;

- осуществJlяет ко}Iтролъ за безоrrасными усповиями обуrенrrя и восIIит;lния в

Учреждении;
- согласовывает распределение стимулирующей части фо"да опjIаты труда;

- согласOвывает пOложение о стимулирующей части фонла сrUIаты труда,

- соглаýовывает создание в Учреждении общественных (в том числе

детскIlх и молодежтшх) организаrцлl (объединений) ;

- согласовывает режим заrтжий обу.rающю<ся, время начаJIа И ОКOНЧ€lНIlUI

заrrятлй шо представлению педагогиtlеского совета;

- засJIушивает отчет л,Iректора Учреждеrшя по итогам уlебного и

фиrrансовOго года;
- ежегод{о Ее позднее 1 сеrrгября представJUIет r{редrгелю и общественности

rшформацlло о состоянии дел в Учреждеtми.

II. КОМПЕТЕНЦИЯУПРАВЛЯЮЩЕГОСОВЕТА.

.Щля осуществлен}и cвolu( задач Управляtощий Совет:

2.|. Согласовывает Устав образователъного rIреждения, измеЕениrI И

дополнения к нему с последующим предстilвлением УчредrrгелrО длЯ

утверждениr{ и регистраIц{и;

2.2. Согласовывает компоЕент образовательнOго уIреждеш{я федералЬногО
гOсударственного образоватеJьного стiшцарта общего образования, (по

представлению руководителя образовательного у{реждOншI после

одобреrшя педаrогическим советом образовательного учреждения) ;

z.з. Утверждает шрограмму р€tзвитиrl образователъного учрежденшI (по

цредстilвлению руководителя образоватеJьного }п{реждеlпая) ;

2.4. Ca1лuggg6lgileT гIOложение о стимулIФующеЙ части фонла оIIлаТы ТРУДа, а

тttкже согласовывает распределеЕие стимуJIирующей части фонда оIшаты

труда;

2.5. УтверждаеТ IIо согласовчtнию с органами месш{ого самоупрzlвленбI годовой

кilпендарный у,lебrшй гр афшс;

2.6. Утверждает следующие локчtльные Еорм€шивные чtкты Учреждеrшя:

- об Управляощем Совете;
- о IIорядке и основЕ}ниях перевод4 отчисленIбI и воOстZ}новленIбI rlашрil(ся;
- о порядке оформления, возникновенlUI, приостановлеш{я и прекращения

отношенrЙ *е*дУ мБоУ кГорскl+IскtШ ооШ} И )цащимися и (илr)

родц,rгелями (закошшми цредставlателями) несовершеннолетнlD( У{аIIцD(ся,
- празипа приема в МБОУ <<Горскинская ООШ>;
- об *гэвате труда раб*тнiт:t*в МЕ*У <Горскr,ж*кая *ОШ>л;



, и другие док.lJIъные нормативные акты, за,трагивающие права учапIихся и
р аботнl.uсов Учр ежденlul

2,7, Согласовывает выбор уrебншсоВ I.tз числа рекомендованных (доrгрценных)
Министерством образованrля и науки РФ;

2,8, ХоДатайствУет переД оргu}ноМ местного самоу,,равлеЕиlI, осуществлrrющим
управление в сфере образоваlпая об исключении обуrающегося из
учреждения (решение об исклпочении детей-сирот и деtей, оставшlD(ся без
попечеЕ}ш родителей (закоl*гых rrредставrггелей), принимается с согласиlt
органов опеки и шOпечительства);

2,9, Рассмаlривает жа-шобы и зiUIвления )лIатrIlD(ся, родителей (законlшх
представителей) на дейстъия (бездействиеj педагогилtескOг6,
административного, техЕиrlеского персонЕlJIа Учрехqдения, осуществляет
защиту прав yIIacTHI,пtoB образователъного цроцесса;

z,la. Содействует гIривлечению внебюджетных средств дJur обесrrечения
деятельности и развrrтия УчреждениrI, отrределяет нацравпе:яуlя и 11орядок их
расходования:

2.1l, Утверждает по представлению директора УчреждениrI бюджетную заявку,
смету расходов бюдкетного финансрlрования и смету расходов€tниr{ средств,
шолученных УчреждеЕием от уст3lвной приносящей доход деятеJrьIIости и из
иных внебюркетных источников;

2.L2, СогласовываеТ сдаT У в арендУ Учрехqдением з{креIшенItых за ней объектов
собствеr*rости;

2.1з. Утверждает отчет дIФектора УчреждениlI по итогам учебного и финансового
года;

2.14. ОсуществJшет KOrтTpojБ за соб.шодением здоровых и безопасных условий
обуlения и вOспит аIIия в Учреждении;

2.\5. Ходатаiтствует, при нitличии оснований, переД директороМ Школы о
расторжении трудового договсра с педагOгиЕIескими работrпшсами и
работнlлсами из числа 4дминистративного персонаJIа;

2,16. ХодатайСтвуtr, при н€lJIИtIии ocнoBal*lй, переД Учреди:Гелем о награждении,
шремирОвани4э О ДругиХ поощрен}шХ директора Учреждеrпля, а также о
пршff{тии к нему мер дисщ{Iшинарного воздействvIr\ о расторжении с ним
трудового договора;

2.17. ГIредставJUIет УчредитеJIю и общественности ежегодный отчет Учреждения
по итоrам учебного и финансового года.



Ш. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ УIIРАВДЯЮIЦЕГО СОВЕТА.
3,1. Совет создается в составе не менее 9 членов с 

"соойовi}нием процедур
выборов, назЕачениrI и кOоптации.

3,2, Члеlш Совета из чиала родителей (законrшх представrтгелей) об5пrающихся
всех отупеней_общего образоваlшrя избираются родительскими iобраниями
всех классов об5пrаюIrцжся.

По rтгоГам выбОров В Совет входят З предст€lвитеJIrI родителей (законlшх
цредставrrгелей) пIItoJm, од{н предстilвитеjь от начапьного звена и два
цредставитеJuI от основной школы. Работники общеобразователъЕого r{реждениrl,дgти котOрых обучаются в данном образоватеJьном учреждеЕии, не могут бытъ
избраrrы в члены Совета в качестве родителей (за*оrо*," цредставителей)обулающихся.

Общее количество членов Совет4
представителей), Ее может бытъ
общего !мсла членов Совета.

шбираемьш от родителей (законlrых
меньше одной трети и больше половины

3,3, В состав Совета входит один представителъ )ryIаттIихся II ступени,
I{збираепшй на общем собранлли обуrающихся второй ступени школы.

З,4, llлеrrы совета I1rз числа работнлшtов избираются общипл собранием работншrовшколы- обща' численЕостЬ членов Совета 14з числа paбoTrrrrKoB школы
составJIrIgr 2 человека (один - от работlп.Iков начЕLльной школы, один- от
работнtлсов основной школы ).

Количество IIJIеHoB Совета из числа работrшшсOв школы не может превышать
одrой четверти общего числа Iшенов Совета..

3.6. Члеlш Совета избиршmся сроком на 2 rода. В сл5чае выбытия выборных
Iшенов Совgта в dвухнеdельньtй срокпроводятся довыборы.

3.7 . В сост€lв Совета по доJDкности входит д{иректор шIKoJm

3.8. В состав Совета входит сдин предст€lвитель Учред1aгеля образовательного
r{режденшI,

З.9, Щля цроведения выборов в Совет создается избирательнalll комиссIбI. В состав
wзбирате.пъной комиссии назначается предстЕ}витель Учредrrтеля. Состав
wзбираrе.пьной комиссии, сроки выборов первого состава Управллощего
совета утверждается rrрик€tзом директора общеобразоватеJьного }чрежденш{,
при избраlшll пOследующIж составов Управляющего Совета состав
избирателъной комиссии и сроки проведениjI выборов опредеJUIются
решениrtми Управллощего Совета,

Избирателъная коми ссия:



п избирает из своего состава председЕ}т еля исекретаря,

П назначаgГ сроК регистрации к&цидатов от рit}лиtlных категорийlтзбираемых чIеIlов Совета;

П регистриру9т кандидатов;

П вывешлшает сI]иски дJUI ознакомлениlI избирателей;

П проводит rл,збирательные конференции И собрания, опреДsляет I/D(правомоЧностЪ и подвоДиТ I]rгоги выборов rшенов Совета;

П в недеJьный срок после проведения выборных конферекцай (собрания)принимает и рассматривает жалобы о нарушении шроцедуры проведенIбIвыборов и принимает п0 ним реш е|{ия;

П сост,lвJIЯет сIIисОк избраrШшх {шеНов СовеТа и напр€IвJUIет его д}fреI.,оруУчреlцденklя Nш представлен!L{I учредителю.

{иректор общеобразователъного rrрежденшI в трехдневный срок послепоJгr{ения аписка избраr*rых членов Совета издает приказ, в котором объявляетэтоТ сIIисок, назначаеТ датУ первоrО заседанИя 
-Совет4 

О чеМ I/ВВеЩаеТУчредr,rгеля.

на первом заседанlш| Совета избираеrся председателъствующий назаседании и секретаръ заседания.

3,10, Избраr*ше члены Совета вправе кооптироватъ в свой cocT€l' членов из числаЛИЦ' ОКОН.IИВШID( ДаННУЮ ШКОЛУ, РабОТОДаТеЛей (ж представителей), чъя
деятелъность прямо илtи кOсвенн0 связана с данным образоватейоr,
rryехцением }uIи террIrгорпей, на которой оно расположено; 11редставителей
общественных оргаrгл*аlргй, организilryЙ обрЪо**-, науки, кулътуры;
дешугатов, общественно-€жтивных граждан.

ПроцедУра кооптаIии шIенов Совета опредеJбIется Советом самостоятеJIъЕо наоснове <Положеrшя об Управл-шощем сOвете).

После проведения процедуры кооптаIрIи Совет считается сформировЕlнным иприступает к осуществлению сворD( полномочий. На первом заседаъмисформироваrrrшй в полном составе Совет выбирает из своего числа председатедя,
заместителя (залле стъrr елеф, секретаря Совета.

После первого заседutниrl пOJIного состава Совета его rтредседатель нащ)авJUIетсписок чJIеноВ Совета Учредителю, который регистрирует новый состав Совета вкниге регистрации (в реестре) УправляющI,D{ Советов муниIигrаJIъных
общеобрzвоватслъных }чреждеrrii' " .ооьщает номер регистрации цредседателюСовета и директору шкоJIы.



Регистршlия являе..лся основанием для выдачи r[пýнам Совета удостоверенtй,
заверяемых подписью руководителя и печатъю общеобразователъного учреждени:I
по уGтttновленной форме.

IY. ПРЕДСЕЛАТЕЛЬ СОВЕТА,ЗАМЕСТИТЕЛЪ ШРЕДСЕМТЕЛЯ
СОВЕТА, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА.

4.1. Совет возгл;tвляет Председатель, vвбvлраемый тайrшм голосованием из tмсла
тшенов Совета больlшрrrrством голосов.

ПредставитеJIъ учреlрIтеля, обулаюIIцltеся, директор и работl*шtи шкоJIы не мOгут
быть избраны Председателем coBgTa.

4.2,ТIрелседатеJь Совета организует и Iшанирует сго работу, созывает засадания
Совета и rrредседателъствует на H}D{, организует на заседrlнии ведение
гIротокола, Гlодгшлсывает решен}uI Совет4 коIrгроJIирует Lil( выпоJIЕенио.

4.3. В gJryчае отсутствли Председателя Совета его фуrжцr*r оýуществJuIет его
з;}меститель, лвбираемый Iit:t IMcJIa членов Совеrа болъшинством голосов,

4.4. Щля ведеЕIбI текущrж дел члены Совета избиралот из своgг0 cocT€lвa секретаря
Совет4 который обесгrечrлвает протоколирование заседаний Совета, ведение

дочrментаIц{и Совет4 гIодготовку заседашй.

Ч. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ СОВЕТА.

5.1. Заседануя Совета црOвOдятся rrо мере необходимости, но не реже 1 раза в три
MecflIa а тiкже по иниIs4ативе цредседатехяихи rrо требовilнию рукOводителя
образовательного }цреждения, цредст€lвитеJu{ Учредl,rгеля, четверти ("ли
более) членов Совета.

Даrа, время, повестка эаседаrrl4я Совета, а также необходимые матери€tJты

доводятся д0 сведен}ш 1шенов Совета не позднее, чем за 3 днJI д0 заседtlния
Совета.

Секретарь Совша имеет не менее однOгс приемного дня в неделю,
шредседатель Совета один приемIшй деr* не реже 1 раза в месяц.

5.2. Решеrrрrя Совета считilются правомочными, если Еа заседанIм Совета
присутствовсlJIо не меЕее половины его членов,

По прлшлашению члена Совета в засед.lнии с прilвом совещательногс голоса
могут rrринимать 1rurастие JIица, не явJutющиеся IшеЕами Совета, есJIи против этого
не возрzDкает более половины 'шенов Совrг4 присугствующID( на зас€дalнии.

Решение Совета об иск.lпочении обуrшощегося из Учреждения принимается,
как цравило, в присутствии обуrающегося и его родителей (законrшх
lrредставкгелей).



5.3. Каждый члеЕ Совета обладает одним голосом. В слуrае равеЕства голосов

решzlющим явJIrIется голос председательстЕующего на заседании.

5.4. РешениrI Управллощего Совета считаются правомочными, если на заседании
Управляощего CoBgTa присутствовilJIо не менее пOловины' его Iшенов.
Решеrшя Угrравляощего Совgта принимtшотся квалифициров€lнным
большl,lrrством (1\3 от числа присутствующих на заседании членов) по
следующ,м всцросам:

_ сOгласование KoMTIoHeHTa образователъного }цреждения федерального
государgтвенного образоватеjьного стандарта общего образовшrия
(<школьнOго компонеrrгш) ;

- утверждение црограммъ1 р€lзвитIбl Учреждеtия;
- внесение изменений и дополнений в ycTutB Учреждения с последующим

представлением Учредrгелю для утвержденрuI и регистршши;_ решение о введенrм (отмене) единой в период занятий формы одежды для
обуrающliмся;

- хOдатаЙство об искrrючеЕrшlобrrающегося из Учрежде|*Iя;
- ходатайство, при нышryIии основанрtб' перед Учредlа"гелем о расторжении с

трудOвого догсвора с директором Учрежления.

По друпам вопросам своей компетеЕции решенlul Управляющим Советом

цринимаются цростым больlшtнством гоJIосов 0т числа присутствующю( на
заседании членов и оформляются в виде решений.

5.5. На зеаедаI+д'z|и Совета ведется протокол.

Протокол заседы{ия Совета составJuIется не поздЕее 5 дней после его

цроведениlI.

В гrротоколе засед ания Совета укrlзыв€lются,

П меýто и врsмя прOведешбI заýедаýуlя,

П фамилия, имr[, отчество присутствующих на заседш{ии,

П повестка дня заседауffý)

П вопросы, поставленные на голосование и итоги голосованиrI по ним,

П пршilIтые решениrL

Гlротокол заседания Совета подписывается rrредседtIтеJьствующим на
заседаниrr1 который несет ответственностъ за правильность составлениlI
IIротOкола,

Постановления pt прOтOкоJш засе дашй Совета вкJIючaIются в номешсIIатуру

дел общеобразователъного r{реждеЕиrl и достуIIны дJuI озн€комления rпобым



лицам, имеюпIим право бытъ избранными в тIJIены Совета фодиТелям
обучающ kIхся, работнrжам школы, обутающrzпсися).

5.6. Члены Совета работшот на обществеIIных наччLлах.

Учреждение вправе компенсировать IuIgHaM Совета расходы,
непосредственно связанные с у{астием в работе Совет4 искJIючителъно иЗ

средств, полученных образоватOльным r{реждецием за счет устtlвной приносящей
доходы деятеJьности и из внебюджет}Iых источников.

5.7. ОрrшшвацлоЕно-техIlшIескsе, документаIý,Iонное обеспечеrтие заседаrшЙ
Совет4 поlготOвка arraJшlTl';в:ecKI/DL сIIравочных и других материilJIOв к
засед€tн}rrlм Совета возлагает ся на ад},Iинистрацию шкоJIы.

и. копfiиссиI4 совЕтл.

6.|. Для подотовки материrtдов к заседrrнршм Совета и вырабOтки IIрOектOв

поýтановленlй, а TaIoKe для более тесной съжи с деятеjьностью Учреждения
Совет может создавать постоянные и времеIшые комиссии. fiежельноýть
комиссий основывается Еа Положеrпрr 0 комиссиях УправJбIющего совета.

Совет назначает из числа чл9нсв Совета председатеJбI кOмиссии, утверждает ее

персонalJlъrшй сгlисок и регл€lмент работы.

6.2. Постоянные комиссии созд€lются по оснOвным напрrlвленIбIм деятеJьнOсти
Совgгq могут вкJIючатъ в себя тш9нов Совета и цриглЕlшенных с шравом
совещатеJьного голоса. с пр€lвом решающего голоса.

6.3. Временные комиссии создсlются дJuI проработки отдельных воIIросов

деятельности школы? входящих в компетенцию Совета

б. 4. ПредложениlI комиссий Еосят рекомендательrшй харiжтер.

ЧШ. IIРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВВТА.

7.1. Член Совета имеет право:

7.1.1. Приrтиматъ гIастие в обсуждении ипринжиу| решешdr Совет4 выраuкатъ в

письменной форме свое особое мнение, которое приобщасгся к протоколу
заседажя Совета;

7.1.2. Требовать и ilOJtучать от администрации образоватеJIъного }л{реждения
предост€lвлен}uI всей необходимоЁl для y{acTlбt в работе Совета информации
по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

7.1.3, Присуrствовать на зааgдаýии педt}гогисrеского сOвета, оргаЁов
самоуправл еwпя с правом совещателъного голоса;

'l .|.4. ,Щосрочн о ъътilти из состава Совета-



7.2.Член Совета абязан принимать активное уqастие в деятельности Совета.

,Щействовать при этом добросовестно и рассудитеJIьно.

7-З. Член Совета мOжет бытъ выведеЕ из состава Совета за:

П прOшуск более двух заседанlй Совета без уважrтгельной пршIины,

П совершение tмор€lльЕого простугIка, несовместимого с членством в
Совете,

П сOвершение противогIр€lвных действий, несовместимых с тLпенством в

Совете.

7.4. Учредителъ общеобразOвателъного учреждения вправе расшустить Совет,
если Совgт но гrроводит cBolu( заседанлй в течении rrолугода или систематически
(более двух раз) прилlимает решенIбI, прямо щротиворечащие законодательству
Российской ФедераI+{рI.

Решение r{ремгеля о росIтуске Совета может быть осшореЕо в суде,

Совет образуется в новOм cqcTaвe в течении трех месяцев со дюI изд€lниrl

Учредителем акта о его росrryске. В указаtrтшй срок не вкJIючается время
судсбного fiрорiliвод€тва IIо делу, в сJIу{ае обжаловаr*tя pemeнIlrrr о росгfуске


