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1. Общие положения

1.1. Упраыrяющий совет (даrrее - Совет) МБОУ кМендюкинскаJI средняя школa>) (далее -
Учреждение) это коллегиtlльньй орган управления Учреждения, реализующий принцип
демократического, государственно-общественного характера управления образованием. Совет
состоит из избранньD(, кооптированньD( и назначенньгх членов и имеет управленческие (властные)
полномочия, определенные уставом Учреждения, по решению ряда важных вопросов
функционирования и р€ввития Учрежления, Управляющий совет явJIяется высшим органом
самоуправления, так как он представJIяет интересы всех групп r{астников образовательного
процесса, т.е. rIащихся, родителей (законньD( представителей) и работников Учреждения.

\.2. Совет осуществJIяет свою деятельIlость в соответствии с зtlкоЕilNlи и
иными Еормативными правовыми актаN,Iи Росёийской Федерации, Московской области, оргаЕов
местного самоуIIравления, уставом Учреждения, иными локtlльными нормативными актаI\dи
Учреждения.

1.3. .Щеятельность членов Совета основывается на принципtж добровольности участия в его работе,
коллегиztльности принятия решений, гласности.

1.4. Члены Совета осуществJuIют свою работу в Совете на общественньIх началах. -

2. Струкryра и численность управляющего совета

2.1. Совет формируется на срок до 4-х лет в составе не менее 7, но не более 15 членов с
использованием процедур выборов, делегиров ания, кооптации.

2.2. .Щиректор Учреждения входит в состав Совета по должности как представитель
адмиЕистрации.

2.З. В состав Совета можот быть делегирован представитель УчредитеJIя.

2.4.В состав Совета входят:
- ПРеДСТаВители родителеЙ (законньrх цредставителеЙ) )лаrцихся (общее колиtiество избранньж в
сосТав Совета представителеЙ родителей должно быть не менее 1/3 общего числа избираемых
чJIенов Совета);
- представители учаrцихся 2*йп З-й ступени обl"rения (2 человека из 9-1 1 классов);
- представители работников Учреждения. При этом педагогические работники должны составлять
не менее 2lЗ от числа избранньпr в состав Совета работников;
- кооптированньD( представителей.
-представителей общественности,
- представитеJIя Учредителя.

3. Порядок формирования управляющего совета

3.1. ВыбОры в СоВет провоДятся на обrциХ собранияХ (общешкольном родительском собрании,
общем собрании трудового коллектива,. собрании старшеклассЕиков; далее по тексту данного
раздела - собранИя) лицаlлИ, имеющим],i прtlво rIаствовать в голосовании (да;lее * избиратели).
ВЫборы осуществJIяются простым большинством голосов от числа присутствующих избирателей.
ИЗбИРатели выбираrот из своего состава IIредседатеrrя собрания, осуществляющего руководство
ходоМ собраниЯ и секретаря собраНия, водуЩего rrротОкол собрания. Председатель собрания
СОСТаВJIЯеТ Список избирателеЙ (подписывается всеми присутствующими на собрании
ИЗбиРателями и явJIяется приложением к протоколу собрания), ставит на голосование вопрос о
ВЫбОРе формы голосования (тайное илIа открытое), формирует список кандидатов в члены Совета,
ВыяВляет волеизъявление )^Iастников собрания по иным вопросtlм организации и проведения
выборов. Протокол собрания подпис},Iвается председателем собрания и секретарем и передается
ДИРеКТОрУ Учреждения. ,Щиректор УчреждениJI в трехдневньй срок после полr{ения fiротоколов
соответствутощих собраний формирует cllplcok'избранньпr членов управjulюшего совета, издает



приказ, которым объявrrяет этот списо*, 
"*"u"u"T дату п9рвого заседания Совота, о чем извещает

избранньтх членов управJuIющего совета.,

З.2. На первом заседании Совета избирается его продседатель, заплеститель продседатеJIя, секретарь
Совета.
Не могут быть избраны председателем Совета уIащиеся, директор и работники УчреждеЕия.
Секретарь Совета явJIяется членом Совета.
Срок полномочий председатеJIя Совета в сл}чае его переизбрания не может превышать четырех

| лет.

| Совет имеет право кооптировать, (ввести в состав управляющего совета по решению
' управJuIющего совета) представителей из числа пиц, окончивших Учреждение, иньD( организаций

образования, на)rки, культуры, граждан, известньIх своей культурной, наl^rной, общественной и
благотворительной деятельЕостью, иньD( представителей общественности и юридических лиц.
Учредитель имеет право предлагать кандидатцры для кооптации в состав управJuIющего совета,
которые подлежат первоочередному рассмотрению.
Представители уIащихся избираrотся в Совет по одному из второй и третьей ступени обуrения.
Представитель Учредителя (1 человек) назначается в Совет Учрежления Учредителем или
уполномоченным им органом.
Представитель общественности (1 человек) представJIяется в Совет любьпл лицом или через
самовьцвижение.
Учредитель вправе IIаправить наблюдателей для контроля за соблюдением сроков и процедур
выборов Совета.
В слуrае выбытия члена Совета rrринимается решение оставшимися члеЕами Совета о довыборах
из той категории, к какой принадлежит выбывший.

4. Порядок организации деятельностп управляющего совета

4.1. Совет работает на общественньж началах. Заседания упрЕ}вJIяющего совета проводятся по море
необходимости, но IIе реже 1 раза в три месяца. График заседаний управJuIющего совета
УтВерждается упрtlвjlяющим советом. Председатель управJIяющего совета вправе созвать
ВнеоЧередное заседание. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от
обЩего числа членов управJuIющего совета. Решения управJuIющего совета правомочны, если на
заседании управJIяющего совета присугствоваJIо не менее половины его членов. Решения
УПРаВJIЯЮщего совета принимаются простыпл большинством голосов. При равенстве голосов голос
председатеJUI управJIяющего совета явJIяется решЕlющим.

4.2. РеШения УIIравJIяющего совета, принятые в pal\{Kzlx его компетенции, явJuIются обязательными
дJIЯ директора Учреждения, работникоВ Учреждения, учаrr{ихся и их родителей (законньж
представителей).

4.З. ЛицО, не явJIяЮщеесЯ членоМ Совета, Ео желающое rrринять )пIастие в его работе, может быть
приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины членов Совета,
присутствующих на заседании. Указанным лицtlN,I предоставJIяется в заседании Совета право
совещательного голоса.

Решения о приглаrrrении к r{астию в заседаниях Совета лиц, не явJIяющихся его члеЕа]\4и,
принимается заблаговременно.

4.4. Заседания Совета явJIяются правомочными, если в них принимают )л{астие не менее половины
от общего числа членов Совета.

Установлен rrеречень вопросов, рассмотрение которьIх на заседании Совета проводится в
отсутствие несовершеннолетних членов Совета,

К таким вопросаN{ относятся:



- согласование локальЕьIх актов школы, устаIIавлив€lющих виды, рtLзмеры, условия и порядок
произведения выплат стимулирующего характера работникЕlпd школы, показатели и критерии
оценки качества и результативности труда работников школы;

- согласование, по представлению руководитоJIя школы, распределения выплат стимулирующего
характера работникаlrл (если локальными tжтtlпdи школы данньй вопрос отнесен к компетенции
Совета);

- рассмотреЕие жалоб и заявлений 1лrатцихся, родителей (законньD( представителей) на действия
(бездействие) педагогических и административньIх работников школы и т.п.

В этом слrIае заседания Совета явJIяются прilвомочными, если в них принимают участие не менее
половины от общего числа членов Совета, за вычетом несовершоннолетних членов Совета.

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присугствующих на
заседании и имеющих право голоса.

При равном количостве голосов решtlющим явJIяется голос председателя Совета.

4.6. Заседания Совета оформляются шротоколом. Протоколы подписываются продседателем и
секретарем Совета.

4.7. В слrrае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его
компетенцию в установленные сроки, руководитель вправе сапdостоятельно принять решение по
данному вопросу.

4.8. Член Совета может быть выведеЕ из его cocтtlвa по решению Совета в случае пропуска более
дв}х заседаний Совета подряд без уважительной причины.

В Слуrае если }чапшйся выбывает из школы, полномочия члена Совета - родитеJIя (законного
представителя) этого учаIцегося автоматически прекраIrIаются.

Член Совета выводится из его состава в следуюIцих слуt{zшх:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;

- ПРИ УВОЛЬНеНИИ С Работы руководитеJIя школы, или увольнении работника школы, избранного
членом Совета;

- в связИ с окончаниеМ шкопЫ или отчислениеМ (переводом) уlащегося, предстzlвJUIющего в
Совете уIащихся ступени среднего (полного) общего образования;

- в слу{ае совершения аI\dоральЕого простуIIка, несовместимого с вьшолIIением воспитательньж
функций, а также за примеЕение действий, связанньD( с физическимпlили психическим насилием
над личностью )наIцихся;

- в сл)цае совершеЕИя противоПравIIьfХ действий, несовмесТимьтх с членством в Совете школы;

- ПРИ ВЫЯВЛеНИи СлеДующих обстоятельств, щ)епятствующих уrастию в работе Совета: лишение
РОДИТеЛЬСКИХ ПРаВ, СУлебныЙ запрет заЕиматься педагогическоЙ и иноЙ деятельностью, связанной
С РабОТОЙ с Детьми, признание по решеЕию суда Еедееспособныпл, налиrIие неснятой или
непоГаТтrенной сУдимости за совершение умышлеЕIIого тяжкого или особо тяжкого уголовного
преступления,

ПОСле Вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры дJIя запdещения выведенного
члена в общем порядке.



5. Компетенция управJIяющего совета

5.1. К комrrетенции Совета Учреждения относится:
-опредоление основньж перспективньD( направлений функционирования и развития школы
(совместно с педtlгогическим советом);
-привлечение общественности к решению вопросов рtввития Учреждения;
-содеЙствие lrо созданию в Учреждении оптимальньж условий и форм организации
образовательного процесоа;
-финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального использования
вьцеjIяемьIх Учреждению бюджетньD( средств и содеЙствию по привлечению внебюджетньD(
источников для обеспечения деятельности и рЕtзвития Учреждения;
-контроль качества и безопасности условий обу"rения и воспитания в Учреждении, принятие мер к
их ул)чшеЕию;
-утверждение прогрaммы развития Учреждения по представлению руководителя Учреждения;
-обеспечение у{астия IIредставителей общественности в процедурах итоговой аттестации
)лащихся, в том число в форме единого государственного экзамона;
-)л{астие в подготовке и утверждеЕие публичного (ежегодного) доклада руководителя Учреждения,
предоставление учредителю и обществеIIности информации о состоянии дел в школе;
-r{астие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждекия;
-рассмотрение жалоб и заявлений rIащихся, родителей (законньп< представителей) на действия
(бездействия) педагогических и административньтх работников Учреждения;
-заслушиваЕие отчета руководителя Учреждения по итогам уrебного и финансового года.

5.2 Совет Учреждения согласовывает (по представлению руководителя Учреждения):
- часть 1"rебного плана формируемую Учреждением и профили обl"rения;
- годовой календарный уrебный график;
-локаJIьные акты Учреждения, устанавливающие виды, рtвмеры, условия, и порядок произведения
выплат стимулирующего характера работника:rл Учреждения, покч}затели и критерии оценки
качества и результативности труда работников Учреждения и другие локЕIJьные акты.

5.3 Совет приЕимает решения:
-О Мерах дисциппинарного взыскания (совместно с педагогическим советом Учреждения) в
отношении уIащихся;
-о внесении изменеЕий и дополнений в Устав Учреждения;
-принимает положеЕие о работе управJIяющего совета Учреждения,

б. обязанности и ответственность Совета п его членов

6.1. Управляющий совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и
выполнение решений по вопросtlп{, входящим в его компетеЕцию. Решения управJUIющего совета
не должнЫ rrротиворечить закоНодательстВу РоссийсКой Федерации, интересам Учреждения.
Учредитель вправе распустить управJuIющий совет в сл)лtшх, если он:

-не проводит свои заседания в течение полугода;

-не выполняеТ своИ функциИ илИ принимаеТ .'решения, противоречащие действующему
законодательству,

в новом cocTtlBe Совет образуется в течение трех месяцев со дня издания rIредителем акта о
роспуске Совета (время каникул в этот период не включается).

6.2. ЧЛеНы Совета Еесут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.


