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Положение об Управляющем Совете МБОУ «СШ № 43» 
1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение об Управляющем Совете МБОУ «СШ № 43» (далее – 
Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СШ № 
43».1.2.Управляющий Совет муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 43» (далее по тексту – Совет) является высшим 
коллегиальным, представительным органом управления муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43» (далее по тексту – 
ОУ). 

2. Состав Управляющего Совета МБОУ « СШ № 43» и порядок его 
формирования. 

2.1. Высшим коллегиальным органом самоуправления МБОУ « СШ № 43» является 
Управляющий Совет, избираемый на 2 года. 
2.2. Количественный состав Управляющего Совета не может быть менее 11 и не 
более 25 человек. 
2.3. В состав Управляющего Совета входят: 
–   директор Школы – по должности; 
–  члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся, 
избираемые на общем собрании родителей (законных представителей) 
обучающихся; 
– члены Совета из числа работников МБОУ « СШ № 43», избираемые Общим 
собранием работников ОУ; 
– члены Совета из числа обучающихся, избираемые по одному представителю от 
каждой параллели среднего общего образования; 
–  представитель Учредителя (1 человек), назначенный Учредителем ОУ и 
действующий на основании доверенности, выданной начальником Управления 
имущества; 
– в состав Совета могут быть кооптированы представители общественности по 
представлению членов Управляющего Совета. 
2.4. Процедуру формирования состава Совета организует полномочная (рабочая) 
группа, закрепленная приказом директора МБОУ « СШ № 43». 
2.3. При формировании состава Совета учитывается следующее соотношение: 
– количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся, не может быть меньше трети и больше половины 
общего количества членов Управляющего Совета; 
– количество членов Управляющего Совета из числа работников ОУ не может 
превышать одной трети общего числа членов Управляющего Совета. При этом не 
менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками ОУ. 
2.4. Руководитель полномочной (рабочей) группы по формированию состава 
Совета созывает первое собрание формируемого Совета. Возглавляет это 
собрание представитель учредителя. 
2.5. Избранные, делегированные, назначенные и входящие по должности члены 
Совета на своем заседании кооптируют в свой состав дополнительное количество 



членов Совета из местного сообщества. После проведения процедуры кооптации 
управляющих от местного сообщества состав Совета сформирован полностью. 
2.6. Первое полное собрание созывает и ведет представитель учредителя, где 
выбирается председатель Совета и его заместитель. После этого Совет готов к 
процедуре его утверждения учредителем ОУ. 
2.7. Избранные члены Управляющего Совета выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
2.8. Секретарь Совета избирается и переизбирается Советом. Работник, 
выполняющий функции секретаря Совета не является членом Совета. 
  

3. Требования к формированию Управляющего Совета. 
  
3.1.Председателем Совета не может быть: директор ОУ, представитель 
учредителя, 
обучающийся, не достигший возраста 18 лет. 
3.2.Не могут быть членами Совета: 
– работники МБОУ « СШ № 43», дети которых обучаются в ней –  в статусе 
«управляющих от родителей, иных членов семей обучающихся, а так же 
опекунов»; 
– лица, являющиеся родителем (опекуном) или близким родственником ребенка, 
обучающегося в МБОУ « СШ № 43» – в статусах «управляющий от местного 
сообщества» и «управляющий от органов местного самоуправления 
(представитель учредителя)». 
3.3.Члены Совета обязаны подать заявление о выходе из состава Управляющего 
Совета, если: 
– у управляющего из числа родителей, иных членов семей обучающихся, а так же 
опекунов обучающийся ребенок выбывает из ОУ; 
– управляющий из числа работников ОУ прекращает работать в ОУ на условиях 
полного рабочего дня; 
– управляющий из числа обучающихся выбывает из ОУ. 
При этом Совет вправе оставить каждого этого члена в своем составе за счет 
кооптации, в статусе «управляющего от местного сообщества», а на 
освободившееся место провести выборы или просить о делегировании или 
кооптации нового члена Совета. 
3.4.Членами Совета в любом статусе не могут быть следующие лица: 
– представители политических партий, ассоциаций, сообществ, общественных 
объединений, лоббирующие интересы этих партий, ассоциаций, сообществ, 
общественных объединений; 
– участники организаций, чьи уставные документы содержат указания на 
дискриминацию людей по любому признаку; 
– лица, чей бизнес может иметь коммерческую выгоду от содержания решений 
Совета; 
– бывшие руководители организаций, прошедших процедуру банкротства; 
– не граждане Российской Федерации; 
– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
– лишенные (или когда-либо лишавшиеся) родительских прав; 
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 



– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения и 
препятствующие занятиям педагогической деятельностью. 
3.5.Каждый член Совета должен в письменной форме подтвердить отсутствие у 
себя указанных в п. 4.4. настоящего Положения ограничений. 
  

4. Основные задачи и функции Управляющего Совета. 
4.1. К компетенции Управляющего Совета относятся: 
– внесение предложений об изменении и дополнении локальных актов ОУ; 
– защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательного процесса; 
– содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в МБОУ « СШ № 43»; 
– содействие в рациональном использовании выделяемых ОУ бюджетных средств, 
средств, полученных от ее собственной деятельности и привлеченных из 
внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности ОУ; 
– осуществление общественного контроля за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в ОУ; 
–  заслушивание отчета директора МБОУ « СШ № 43» по итогам учебного и 
финансового года; 
– принятие решений по другим вопросам деятельности МБОУ « СШ № 43», не 
отнесенным к исключительной компетенции директора или Учредителя ОУ. 
4.2. Для осуществления своих функций Совет вправе: 
– вносить предложения об изменении и дополнении локальных актов 
устанавливающих порядок привлечения дополнительных источников финансовых 
и материальных средств; порядок участия в управлении учреждением и 
компетенцию органов самоуправления родителей, обучающихся, педагогических и 
иных работников ОУ в соответствии с Уставом МБОУ « СШ № 43»; порядок 
введения единой формы одежды для обучающихся в период учебных занятий; 
– вносить предложения Учредителю по содержанию зданий и сооружений МБОУ « 
СШ № 43» и прилегающей к ним территории; 
– обращаться с ходатайством к Учредителю по вопросам входящим в его 
компетенцию; 
– приглашать на заседания для получения разъяснений, консультаций, 
заслушивания отчетов в рамках полномочий Совета любых представителей 
участников образовательного процесса (педагогических работников, 
обучающихся, их родителей), других работников ОУ,представителей 
общественности (научной, культурной, деловой и т.д.); 
– заслушивать отчет директора МБОУ « СШ № 43» по итогам учебного и 
финансового года; 
– принимать решения по другим вопросам деятельности ОУ, не отнесенным к 
исключительной компетенции директора МБОУ « СШ № 43» или Учредителя ОУ. 
  

5. Организация деятельности Управляющего Совета. 
Организационной формой работы Совета являются заседания. 
5.1. Совет собирается председателем Совета по мере необходимости, но не реже 
3-х раз в учебный год. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию 
собрания обучающихся, родительского собрания, Педагогического Совета, 
Директора или одной трети состава Совета. 



5.1.1. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания 
Совета. 
5.1.2. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 
членов Совета, а по вопросам, определенным Уставом, квалифицированным 
большинством – 2/3 голосов, и оформляются в виде решения Совета. 
5.1.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов, 
решающим является голос председательствующего на заседании. 
5.1.4 Процедура голосования определяется Управляющим Советом. 
5.2. На заседании Совета ведется протокол. 
5.2.1. Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его 
проведения. В протоколе заседания Совета указывается: 
– место и время проведения заседания; 
– фамилия, имя, отчество присутствующих па заседании; 
– повестка дня заседания; 
– вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 
– принятые решения Управляющего Совета. 
5.2.2. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, 
который несет ответственность за правильность составления протокола. 
5.2.3. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел ОУ, 
хранятся в течение срока полномочий действующего Совета и доступны для 
ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Совета. 
5.3. Решение (действия) комитетов и комиссий Совета расцениваются как решения 
(действия) принятые (совершенные) от имени Совета. 
  

6. Деятельность членов Управляющего Совета, их права и 
обязанности 

Деятельность членов Совета основывается на принципах коллегиальности, 
независимости и гласности в обсуждении и принятии решений. 
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, относящемуся к 
компетенции Совета; 
– запрашивать от администрации МБОУ « СШ № 43» предоставления всей 
необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся 
к компетенции Совета; 
– присутствовать на заседании педагогического совета МБОУ « СШ № 43». 
6.2. Член Совета обязаны: 
– принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя из принципов 
добросовестности и здравомыслия. 
– своевременно и надлежаще исполнять свои функции и осуществлять права  в 
интересах реализации задач по управлению ОУ. 
6.3. Совет, как коллегиальный орган, в установленном действующим 
законодательством порядке, несет ответственность и подлежит роспуску за 
неисполнение своих полномочий, отнесенных к его компетенции Уставом МБОУ   
«СШ № 43» или принятие решений (осуществление действий), нарушающих 
действующее законодательство Российской Федерации и Красноярского края, 
Устав ОУ. 



6.4. В случае неоднократного несвоевременного и ненадлежащего исполнения 
своих полномочий, либо в случае двукратного принятия Советом решений 
(осуществление действий) нарушающих законодательство Российской Федерации 
и Красноярского края, Устава ОУ Учредитель обязан принять решение о роспуске 
действующего состава Совета. 
6.5. Совет считается недееспособным с момента издания Учредителем приказа о 
роспуске его действующего состава. 
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