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1. Общие положения • 

1.1.  Управляющий совет (далее - Совет) Муниципального образовательного учреждения Бекетовская средняя 

школа имени Б.Т.Павлова (далее - Школа) является органом самоуправления Школы, создается с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации, представляет интересы всех участников образовательного процесса, 

попечителей образования в Школе, детских и молодежных объединений учащихся. 

1.2.  В своей деятельности Совет руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Уставом Школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами Школы. 

1.3.  Основными задачами Совета являются: 

1.3.1. Определение программы развития Школы, особенностей ее образовательной программы; 

1.3.2. Повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Школы. Содействие рациональному использованию выделяемых Школе бюджетных средств, средств 

полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

1.3.3. Содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

1.3.4. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Школе. 

 

2. Компетенция Совета 

Для осуществления своих задач Совет: 

2.1.  Обсуждает Устав Школы, изменения и дополнения к нему. 

2.2.  Согласовывает школьный компонент государственного образовательного стандарта общего образования и 

профили обучения. 

2.3.   Утверждает программу развития Школы. 

2.4.  Содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Школы. 

2.5.  'Рассматривает по представлению директора Школы смету бюджетного финансирования и согласовывает 

смету расходования средств, полученной Школой от уставной приносящей доходы деятельности и из внебюджетных 

источников. 

2.6.  Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников Школы. 

2.7.  Заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года. 

2.8.  Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 'труда в 

Школе, принимает меры к их улучшению. 

 

3. Состав и формирование Совета 

3.1.  Совет формируется в составе не менее П человек с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. 

3.2.  Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования избираются общим собранием родителей (законных представителей). Общее количество членов 

Совета избираемых из числа родителе (законных представителей) не может быть меньше одной трети и больше 

половины общего числа членов Совета 

3.3.  Работники Школы, дети которых обучаются в Школе, не могут 

быть избраны в члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.4.  В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся из ступени среднего (полного) 
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общего образования. 

Общее количество членов Совета из числа обучающихся из ступени среднего (полного) общего образования 

— 2 человека. 

Члены Совета из числа обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования избираются собранием 

обучающихся на третей ступени 

Члены Совета из числа работников Школы избираются общим собранием трудового коллектива. 

Количество членов Совета из числа работников Школы не может превышать одной четверти общего числа 

членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками Школы 

3.5.Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета из числа обучающихся, 

которые избираются сроком на один год Процедура выборов для каждой категории членов Совета осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке выборов членов Управляющего Совета школы. 

3.6.Директор Школы входит в состав Совета по должности. 

3.7. В состав Совета входит один представитель Учредителя Школы - в соответствии с приказом о 

назначении. 

3.8. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов Совета простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор не могут быть избраны председателем Совета. 

3.9. Председатель Совета организует и планирует работу, созывает заседания Совета и председательствует на 

них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует их выполнение 

4. Организация работы Совета 

4.1.  3аседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а также по 

инициативе председателя, ДИРЕКТОРА Школы, представителя Учредителя 

4.2.  Решение Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее половины его 

членов. 

4.3.  Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

4.4.Рсшения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.  

 

5. Делопроизводство 

5.1.  Совет ведет протоколы своих заседаний. 

5.2.  Протоколы хранятся в Школе. 

5.3.  Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя Совета или секретаря.
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