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Положение 

об управляющем совете 

бюджетного  образовательного учреждения  

муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Управляющий Совет бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа №10»  является коллегиальным органом самоуправления 

образовательным учреждением (далее - образовательное учреждение), 

реализующим принцип демократического, общественного характера 

управления образованием. 

1.2.   Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности   участия   в   его   работе,   коллегиальности   принятия   

решений, гласности. 

1.3.   Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

2. Компетенция Совета 
 

2.1. Деятельность Совета направлена на: 

-  определение стратегии развития и функционирования 

образовательного учреждения; 

-   участие   в   организации   образовательного   процесса   

образовательного учреждения; 

-  обеспечение прозрачности сферы финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; 

-    содействие   созданию   в   образовательном   учреждении   

оптимальных условий развития социального партнерства участников 

образовательного процесса. 

2.2.    Для   осуществления   своих   задач   Совет   вносит   на   

рассмотрение учредителю  образовательного учреждения предложения по 

изменению и (или) дополнению устава образовательного учреждения в части 

определения: 

-   условий,  порядка и оснований приема и отчисления  обучающихся  в 

учреждение; 

-  системы оценки знаний обучающихся, формы и порядка проведения 

их промежуточной аттестации; 



- режима занятий обучающихся, в том числе установления 

продолжительности учебной недели, времени начала и окончания занятий; 

-   порядка   регламентации   и   оформления   отношений   

образовательного учреждения и обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей); 

- структуры,     компетенции     и     основ     функционирования     

органов самоуправления образовательным учреждением; 

- прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

2.3.  Совет согласовывает по представлению руководителя 

образовательного учреждения: 

-   содержание  компонента  общеобразовательного  учреждения  в  

составе реализуемого   федерального   государственного   стандарта   общего   

образования, образовательных программ, учебного плана; 

- выбор профилей обучения на 3 ступени обучения; 

- введение новых образовательных технологий; 

- смету расходования средств из внебюджетных источников; 

-    изменение    и    (или)    дополнение    правил    внутреннего    

распорядка образовательного учреждения. 

2.4.   Совет  вправе  вносить руководителю  образовательного  

учреждения предложения в части: 

-   материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

-    направления    расходования    средств,    полученных    

образовательным учреждением    от   уставной    приносящей    доходы   

деятельности    и    из    иных внебюджетных источников; 

- выбора     учебников     из     числа     рекомендованных     

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-   создания   в   образовательном   учреждении   необходимых   условий   

для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся. 

2.5. Совет утверждает: 

- программу развития образовательного учреждения; 

-  по согласованию с администрацией района годовой календарный 

учебный график. 

2.6. Совет вправе инициировать: 

-   вопрос о закрытии образовательного учреждения или пересмотре его 

статуса; 

2.7. Совет наделяется полномочиями по: 

-   выделению  представителей из числа членов  Совета (не являющихся 

работниками    или    обучающимися    образовательного    учреждения)    в    

состав экспертных комиссий по лицензированию и государственной 

аккредитации данного учреждения; 

-   принятию решения  о  введении  (отмене)  единой  формы  одежды  

для обучающихся в период занятий; 

-  осуществлению контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в образовательном учреждении; 



-  внесению предложений по стимулирующим выплатам 

педагогическому персоналу   образовательного  учреждения   с   учетом   

качества   предоставляемых образовательных услуг; 

-    оказанию    содействия   в   привлечении   внебюджетных   средств 

для обеспечения деятельности и развития образовательного учреждения; 

-  участию в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, их 

родителей (законных     представителей)     на     действия     (бездействие)     

педагогического, административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

- обращению с ходатайствами, при наличии оснований: к учредителю 

образовательного учреждения: 

- о применении к руководителю учреждения дисциплинарного 

взыскания вплоть до расторжения с ним трудового договора; 

- о поощрении руководителя учреждения; 

к руководителю образовательного учреждения: 

- о применении к работникам учреждения дисциплинарных взысканий 

вплоть до расторжения с ними трудового договора; 

- о поощрении работников учреждения; 

-   взаимодействию  с  иными  органами  самоуправления  

образовательного учреждения, всеми участниками образовательного 

процесса в целях совместной выработки и принятия решений по вопросам 

деятельности учреждения; 

-  рассмотрению иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета 

уставом образовательного учреждения. 

 

3. Состав, формирование и организация деятельности Совета 
 

3.1.   Совет  состоит  из  равного  количества  представителей  и  

создается посредством процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.2. В состав Совета входят: 

-  избранные представители работников образовательного учреждения 

(не более 1\4 от общего состава); 

-  избранные представители обучающихся 2 и 3 ступени обучения с 

правом решающего   голоса  (общее   количество  членов   Совета  из   числа  

обучающихся составляет от 2 до 4 человек); 

избранные    представители    родителей    (законных    представителей) 

обучающихся (не менее 1\3 и не более 1\2 от общего состава Совета); 

- руководитель образовательного учреждения по должности; 

представитель      учредителя      образовательного      учреждения      (по 

согласованию); 

- кооптированные члены из числа лиц, окончивших данное 

образовательное учреждение,  работодателей  (их  представителей),   

представителей  общественных организаций, организаций образования, 

депутатов, общественно-активных граждан, чья деятельность и чье участие в 

Совете будут способствовать функционированию и развитию учреждения. 



обеспечение    запросов    обучающихся    и    их    родителей    (законных 

представителей) на получение качественного профильного образования; 

- наличие финансовой самостоятельности; 

-  наличие зарегистрированного в Уставе общеобразовательного 

учреждения органа   самоуправления   (Управляющий   совет,   

Попечительский   совет   и   др.), обладающего    управленческими    

полномочиями,    в    том    числе    по    внесению предложений по 

распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- наличие сайта в сети Интернет; 

- наличие    публичного    отчета    об    образовательной    и    

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

4. Управление базовым общеобразовательным учреждением 
 

4.1.        Управление       базовым       общеобразовательным       

учреждением осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   

Российской   Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

4.2.  Формами самоуправления в базовом общеобразовательном 

учреждении являются органы самоуправления, указанные в Уставе, в том 

числе и Управляющий Совет (Совет учреждения). 

4.3.   Отношения между общеобразовательным учреждением, 

являющимся базовым для группы общеобразовательных учреждений, 

определяются договором, заключенным между ними и базовым 

общеобразовательным учреждением. 

4.4. В базовом общеобразовательном учреждении в соответствии с 

моделью управления может быть создан Совет, координирующий 

деятельность базового общеобразовательного учреждения и группы 

общеобразовательных учреждений по проблемам обучения и воспитания 

обучающихся. 


