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1. Общие положения 

 

1. Управляющий совет (далее – «УС») муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики (далее «Учреждение») в 

соответствии пунктом 4 статьи 26 «Управление образовательной организацией» 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» является коллективным органом самоуправления управления Учреждения. 

Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителей Учреждения, его работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерацией. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными 

локальными актами Учреждения. 

3. Управляющий совет является высшим коллективным органом Учреждения. 

3.1.  Состав Управляющего совета формируется не более чем из 13 членов с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.2.  Персональный состав членов Управляющего совета может быть направлена на 

согласование Учредителю, в лице Управления образования администрации города 

Чебоксары. 

3.3.  Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются 

Педагогическим советом Учреждения. Общее количество  членов Управляющего Совета 

из числа работников учреждения составляет 3 человека. Кандидатуры в члены 

Управляющего Совета от работников Учреждения (выдвигаются) членами либо 

педагогического Совета, либо Общим собранием, либо Директором Учреждения. 

3.4. Члены УС из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех 

уровней общего образования избираются на родительской конференции- собрании 

специально избранных представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся от каждого класса каждого уровня. Общее количество членов 

Управляющего Совета из числа родителей уровня основного общего образования 

составляет 2 человека, 1 от уровня среднего общего образования. Работники Учреждения, 

дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в члены УС в качестве 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.5. В состав УС входит 1 представитель обучающихся уровня среднего основного и 

общего образования, избираемые собранием обучающихся 9-11 классов. 

3.6. Директор Учреждения входит в состав Управляющего Совета в обязательном 

порядке (обязательное членство). 

3.7. На своем заседании члены УС избирают председателя и секретаря. 

3.8. Члены Управляющего Совета работают на безвозмездной основе. 

3.9.  Члены УС избираются сроком на три года, за исключением членов УС из числа 

обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

3.10. Срок полномочий председателя УС не может превышать 3 лет. 

 

2. Основными полномочиями Управляющего Совета являются: 

 

- Определение основных направлений (программы) развития Учреждения. 

- Защита содействие в реализации прав и законных интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников Учреждения. 

- Определение необходимости и вида учебной формы. 

- Согласование критериев, показателей деятельности работников Учреждения и 

решения об осуществлении выплат стимулирующего характера. 

- Содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении, в повышении 



качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения. 

- Выработка мер по соблюдению здоровых  безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, реализация мер, направленных на их улучшение, в том числе 

вопросы охраны Учреждения. 

- Содействие реализации деятельности Учреждения, направленной на развитие 

социального партнера между участниками образовательного процесса и 

представителями местного сообщества. 

- Рассмотрение проектов форм(ы) договоров(а) Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

3. Организация работы Управляющего Совета. 

 

3.1. Заседания УС созывается его представителем в соответствии с планом работы, но 

не реже двух раз в год. Заседания УС могут созываться также по требованию директора 

Учреждения, либо не менее половины членов УС. 

3.2. Решение принимаются тайным или открытым голосованием. Решение считается 

правомочным, если на заседании УС присутствовало не менее ½ состава УС, и считается 

принятым, если за решение проголосовало более пятидесяти процентов членов УС. 

Решения УС, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса после утверждения приказом Учреждения. 

3.3. Директор Учреждения вправе приостановить решение Управляющего Совета 

только в том случае, если данное решение не соответствует (противоречит) 

законодательству, решениям Учредителя и приказом Учреждения. 

3.4. На заседаниях Управляющего Совета ведутся протоколы, подписываются 

председателем  и секретарем. 

3.5. Решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц 

по их просьбе. Решения Управляющего Совета, принятые в пределах его полномочий 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса, после 

утверждения приказом Директора Учреждения. 

 


