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- организация изучения спроса жителей села на предоставление образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 оказание практической помощи администрации образовательного учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся; 

 принятие локальных актов; 

 выполнение решений собрания Школы; 

 принятие решений об исключении учащихся из Школы. 

 

3. Функции Управляющего совета образовательного учреждения 

3.1. Управляющий совет образовательного учреждения выполняет следующие функции: 

 согласование профилей обучения; 

 утверждение программы развития Учреждения; 

 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том 

числе продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий; 

 решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для обучающихся; 

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогического и административного персонала Учреждения; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

 согласование по представлению руководителя заявки на бюджетное финансирование и сметы 

расходования средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доход деятельности и из 

иных внебюджетных источников; 

 согласования на сдачу в аренду Учреждением закреплённых за ней объектов собственности; 

 заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении; 

 принятие решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения  (по представлению директора); 

 участие в подготовке и утверждении Публичного отчёта. 

3.2. Председатель Управляющего совета совместно с руководителем учреждения представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы образовательного 

учреждения, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями) интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних. 

 

4. Состав Управляющего совета образовательного учреждения 

4.1. Состав Совета формируется с использованием процедур выборов. Совет состоит из 

избираемых членов, представляющих представителей от родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей от работников Учреждения, представителей от обучающихся. В 

состав Совета входит директор Учреждения, а также делегируемый представитель учредителя. 

Также в состав совета могут быть кооптированы представители местной общественности, чья 

профессиональная и общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения. Совет состоит из 9 членов. 

4.2. Управляющий совет образовательного учреждения собирается по мере надобности, но не 

реже 1 раза в год. Члены Совета образовательного учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 
4.3. Управляющий совет образовательного учреждения избирает его председателя. Руководитель 

образовательного учреждения входит в состав Управляющего совета на правах сопредседателя. 
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4.4. Для ведения протокола заседаний Управляющего совета из его членов избирается секретарь. 

4.5. Конференция образовательного учреждения может досрочно вывести члена Управляющего 

совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя. 

4.6. Решения Управляющего совета образовательного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному учреждению, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Управляющего совета образовательного учреждения 

участниками образовательного процесса. 

5. Права и ответственность Управляющего совета образовательного учреждения 

5.1. Все решения Управляющего совета образовательного учреждения своевременно доводятся 

до сведения коллектива образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

5.2. Управляющий совет образовательного учреждения имеет следующие права: 

 предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения учителей, родительского комитета образовательного учреждения; 

  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения; 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

 совместно с руководителем образовательного учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. Управляющий совет образовательного учреждения несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

 упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Управляющего совета образовательного учреждения, отчеты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел образовательного учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Управляющего совета образовательного учреждения, его решения 

оформляются секретарем в"Книгу протоколов заседаний Управляющего совета образовательного 

учреждения", каждый протокол подписывается председателем Управляющего совета и секретарем и 

подшивается. 

Книга протоколов заседаний Управляющего совета образовательного учреждения вносится в 

номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его канцелярии. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Управляющего совета рассматриваются председателем Управляющего 

совета или членами Управляющего совета по поручению председателя.  

  

 

 


