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МО «Алданский район» 

 

1. Основные положения. 

 

  Настоящее   Положение  об Управляющем совете (далее – Положение)  разработано  в  

соответствии  с главой 12, ст. 89 Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

    В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 12, ст.89) 

управление образовательным учреждениями осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. В целях развития демократического, государственно-

общественного характера управления вводится форма самоуправления образовательного 

учреждения, как Управляющий совет. 

Управляющий совет Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Томмотская санаторная школа-интернат» МО «Алданский район» (далее Образовательная 

организация – это коллегиальный орган самоуправления, имеющий полномочия, определенные 

Уставом Образовательной организации, по решению вопросов функционирования и её 

развития. 

1.1. Управляющий совет Образовательной организации является коллегиальным органом 

управления, представляет интересы всех участников образовательного процесса, реализует 

принцип государственно-общественного характера управления образованием, имеет 

управленческие полномочия по решению ряда вопросов об образовании, имеет управленческие 

полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития Образовательной 

организации. 

1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его исключительной компетенцией, являются 

обязательными для директора Образовательной организации, его работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в части, не противоречащей Уставу Образовательной 

организации и действующему законодательству РФ. 

1.3. Участники образовательного процесса (работники Образовательной организации, 

обучающиеся и их родители) имеют право обращаться к учредителю с обжалованием решений 

Совета, если они противоречат Уставу Образовательной организации и действующему 

законодательству РФ. 



1.4. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией РФ, Законом "Об образовании в Российской Федерации", иными 

федеральными законами; 

- Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области образования, 

ратифицированными РФ; 

-  Законом РС (Я) 666-3 №215-IV от 19.02.2009 «О государственно-общественном 

управлении в сфере дошкольного и общего образования в РС (Я)»; 

- Уставом Образовательной организации, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

 

 

2. Полномочия Совета. 

 2.1. К полномочиям Управляющего совета относятся: 

- участие в разработке образовательной программы; 

- утверждение положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

- утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения; 

- привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 

- установление режима работы образовательного учреждения; 

- содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

- осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в Учреждение, а 

также к переводу их в другие образовательные учреждения; 

- осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям 

обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством; 

- участие в осуществлении контроля за работой организаций общественного питания и 

медицинских учреждений; 

- участие в осуществлении контроля качества дошкольного и общего образования; 

- утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного учреждения; 

- разрешение конфликтных ситуаций 

2.2. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников Образовательной организации 

для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

б) запрашивать у директора Образовательной организации и получать информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля реализации 

решений Совета. 

2.3.  Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 



2.4. Руководитель Образовательной организации вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения 

Управляющего совета по данному вопросу в установленные сроки. 

 

3. Состав и формирование Совета. 

 

3.1. Члены управляющего совета выбираются от каждой группы участников 

образовательного процесса на общих собраниях родителей, обучающихся 8 - 9 классов, 

сотрудников. 

3.2.Управляющий совет состоит из представителей  от учителей, родителей,  

обучающихся. Руководитель Образовательной организации входит в состав управляющего 

совета как директор Образовательной организации.  

3.3. На своем заседании члены управляющего совета избирают председателя и 

секретаря. 

3.4. Срок полномочий управляющего совета – 5 лет. 

3.5. По решению управляющего совета созываются общие собрания по группам участников 

образовательного процесса для выборов членов управляющего совета. 

3.6. В случае досрочного выбытия члена управляющего совета председатель созывает 

внеочередное собрание той части участников образовательного процесса, представителем 

которой был выбывший член управляющего совета, и проводит довыборы состава управляющего 

совета. Любой член управляющего совета может быть досрочно отозван решением собрания 

выбравшей его группы. 

3.7. Члены управляющего совета работают на безвозмездной основе. 

3.8. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная деятельность, знания, возможности могут позитивным 

образом содействовать функционированию и развитию Образовательной организации 

(кооптированные члены Управляющего совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в Образовательной организации. 

3.9.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются на 

родительской конференции (с участием делегатов от классов). Количество членов Совета из 

числа родителей не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов 

Совета. При этом применяются следующие правила: 

 а) делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному 

от каждого класса; 

 б) решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается большинством 

голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется 

протоколом; 

в) директор Образовательной организации присутствует на конференции в качестве 

сопредседателя конференции. 

3.10.  Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не 

менее 2/3 избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и 

секретаря. 

3.11. Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 

Предложения на кандидатуру членов Совета могут быть внесены делегатами конференции, 

директором Образовательной организации. 

3.12. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся соответствующих классов, при проведении которого применяются правила, 

аналогичные правилам проведения конференции. 



3.13. Члены Совета из числа работников Образовательной организации избираются на 

общем собрании работников Образовательной организации, при проведении которого 

применяются правила, аналогичные правилам проведения конференции.  

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета. 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый голосованием из числа членов Совета 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

Избрание председателя Совета производится на первом заседании Совета после его 

регистрации в установленном порядке. 

4.2. Обучающиеся, директор школы и работники школы не могут быть избраны 

председателем Совета. 

4.3.Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета 

и председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует их выполнение. 

4.4.В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет его заместитель, 

избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Совета. 

4.5. Для организации работы Совета председателем назначается секретарь Совета, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

 

5. Организация работы Совета. 

 5.1. Заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца; 

 5.2. График заседаний утверждается управляющим советом; 

      5.3. Председатель управляющего совета может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений (от членов управляющего совета, учредителя, 

директора Образовательной организации); 

    5.4. Дата, время, повестка заседания управляющего совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов управляющего совета не позднее, чем за 5 дней до 

заседания управляющего совета; 

     5.5.Решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовали не менее половины его членов; 

     5.6. По приглашению члена управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами управляющего совета, если 

против этого не возражают более половины членов управляющего совета, присутствующих на 

заседании; 

    5.7. Каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании; 

 5.8. Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов управляющего совета и оформляются протоколом. 

 

 6.  Права и ответственность члена Совета. 

6.1. 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; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках полномочий 

Совета по заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов списочного состава 

Совета; 

- получать от администрации Образовательной организации необходимую для участия в 

работе Совета информации по вопросам, не выходящим за рамки полномочий Совета; 

- присутствовать на заседании Педагогического совета Образовательной организации с правом 

совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов 

Педагогического совета, присутствующих на заседании; 

- представлять Образовательной организации в рамках компетенции Совета на основании 

доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета; 



- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя не менее 

чем за четырнадцать дней. 

6.2.Член Совета обязан принимать участие в работе Совета,  

Член Совета может быть выведен из состава Совета по решению Совета в случае пропуска 

более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

6.3.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 директора Образовательной организации или увольнении 

работника Образовательной организации, избранного членом Совета, если они не могут быть 

кооптированы в состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием Образовательной организации или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован в 

члены Совета после окончания Образовательной организации; 

- в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью; 

- в случае совершения противоправных действий; 

-при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по решению суда недееспособным; 

наличие неснятой или непогашенной судимости. 

 

 
 


