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 Положение об Управляющем совете 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы с.Паниковец  

Задонского муниципального района Липецкой области 

 

1. На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

2. Постановления Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для всех работников учреждения, обучающихся, 

родителей (законных представителей) в части, не противоречащей Уставу 

Школы и действующему законодательству Российской Федерации. 

3. Совет формируется в составе 15 человек с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. 

4. Общее количество членов Совета , избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся составляет не менее 5 человек. 

5. В состав Совета входят  два представителя от обучающихся 8-11 

классов. 

            6. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием в 

количестве не менее пяти человек. 

Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов 

Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на два года. 

7. Руководитель Учреждения входит в состав Совета по должности. 

            8.В состав Совета входит один представитель учредителя 

общеобразовательного учреждения  в соответствии с приказом Учредителя. 

9. На заседании Совета избирается председательствующий и секретарь 

заседания. 

10. Учредитель, избранные члены Совета вправе кооптировать в свой 

состав 4-5 членов из представителей  общественных организаций, 

организаций образования, науки, культуры, депутатов, общественно-

активных граждан, представителей органов самоуправления учреждения.. 

Процедура  кооптации определятся Советом самостоятельно. 

11. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным 

голосованием. 

12. Для осуществления своих задач Совет: 

 - принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему. 



 - согласовывает образовательную программу, компонент 

образовательного учреждения государственного образовательного стандарта 

общего образования и профили обучения. 

 -  утверждает программу развития Учреждения. 

 - согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 - устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий; 

согласовывает годовой календарный учебный график учреждения. 

 - согласовывает решения педагогического совета Учреждения об 

исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из Учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава Учреждения по согласию с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

 - рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей); осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса. 

 - содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения. 

 - ежегодно не позднее 1 ноября представляет учредителю и 

общественности информацию о состоянии дел в Учреждении. 

 - несёт ответственность перед Учредителем за своевременное 

принятие и выполнение решений в рамках его полномочий. 

 - принимает локальные акты учреждения, отнесённые Уставом к его 

компетенции. 
13. Члены Совета работают на общественных началах. 


