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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управляющем Совете Школы 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии Школы в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; расширению 
коллегиальных, демократических форм управления, создается и действует орган самоуправления 
Управляющий Совет Школы. Положение об Управляющем Совете Школы принимается на 
конференции Школы. Изменения и дополнения вносятся в соответствии с Уставом Школы. 

Управляющий Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями школы и в соответствии с действующим законодательством. 

Управляющий Совет Школы оказывает необходимое содействие органам самоуправления 
Школы. 

 
II. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ. 
2.1. К компетенции Управляющего  Совета Школы относится: 

 определение основных направлений совершенствования и развития образовательного и 
воспитательного процесса в Школе; 

 разработка, обсуждение и принятие программы развития Школы; 
 заслушивание отчетов о работе педагогического совета Школы;  
 согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников Школы, разработанных совместно с администрацией 
Школы; 

 согласование проекта учебного плана на новый учебный год, предложенного 
администрацией Школы; 

 заслушивание администрации Школы о рациональном использовании внебюджетных 
поступлений;  

 принятие Правил внутреннего распорядка Школы, режима работы Школы,  Положения 
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, предложенных 
администрацией Школы, и контроль их исполнения со стороны администрации и 
педагогических работников Школы; 

  контроль и организация выполнения решений конференции Школы; 
 
III. СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА ШКОЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

3.1.Управляющий Совет Школы избирается на конференции сроком на один год и состоит 
из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников школы. Представители с правом голоса избираются в Управляющий Совет Школы на 
собрании обучающихся 3 ступени образования, родительском собрании, педагогическом совете. 

3.2. Нормы представительства: 
 администрации Школы – 1 представитель; 
 педагогических работников – 3 представителя; 
 родителей (законных представителей) обучающихся – 6 представителей (по 2 

представителя от каждой ступени); 
 обучающихся – 1 представитель. 
 
Представители, избранные в  Управляющий Совет Школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 



3.3.Заседания  Управляющего Совета Школы созываются не реже двух раз в год. Заседания 
Управляющего Совета  Школы считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 
членов Управляющего Совета Школы, включая директора. Решения считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины присутствующих.  Решения Управляющего Совета Школы 
оформляются протоколами. 

3.4.Все решения Управляющего Совета Школы своевременно доводятся до сведения 
коллектива Школы, родителей (законных представителей) и общественности. 


