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1. Общие положения 

 

 1. 1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», Уставом МОБУСОШ №8 им. А.Г. Ломакина. 
 1.2. Управляющий Совет МОБУСОШ №8 им. А.Г. Ломакина (далее Совет) – 

коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. 

 1.3. Цель деятельности Совета – руководство функционированием и развитием 

школы в соответствии со стратегическими документами: программой развития, 

целевыми программами и планами развития отдельных направлений. 
 

2. Структура Совета и порядок его формирования 

 

2.1. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов с 

использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. 

Состав Совета утверждается сроком на три года приказом Директора Школы. 

Избираемыми членами Совета являются: 

- представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в количестве не менее четырех человек (общее количество избранных 

в состав Совета представителей родителей должно быть не менее одной трети и не 

более одной второй от общего числа избираемых членов Совета); 

- представители обучающихся 9-11 классов в количестве по одному 

представителю от каждой параллели; 
- представители работников Школы в количестве не менее двух человек и не 

более одной четвертой от общего числа членов Совета. 

Директор Школы входит в состав Совета по должности как представитель 

администрации Школы. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя (Гор УО) 

и включены кооптированные члены. 
Совет работает на общественных началах. 

2.2. Выборы в Совет назначаются Директором Школы.  Участие в выборах 

является свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Школы во главе с 

Директором. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на 
заседании Родительского комитета школы, совете обучающихся, общем собрании 

(конференции) работников Школы. Выборы считаются состоявшимися независимо 

от числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о 

дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

2.3. Директор Школы в трехдневный срок после получения протоколов 

собраний формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым 



объявляет этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает 

избранных членов Совета. 

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных 

собраниями членов Совета. 

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать 

(избрать дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, 
заинтересованных в деятельности Школы. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав 

Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

2.4. Совет обеспечивает участие представителей общественности в: 

- осуществлении образовательной деятельности; 

- проведении мероприятий воспитательного и иного социально значимого 
характера; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- лицензировании Школы; 

- самообследовании Школы.  

 

3. Компетенция Совета 
 

3.1.К полномочиям Совета относятся: 

- утверждение программы, основных направлений и приоритетов развития 

Школы; 

- согласование режима работы Школы; 

- принятие решения о единой форме одежды обучающихся; 
- определение направления расходования внебюджетных средств и содействие 

их привлечению для обеспечения деятельности и развития Школы; 

- внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Школы; 

- согласование локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; 
- заслушивание отчета Директора Школы и отдельных работников; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Школе; 

- представление интересов Школы в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

3.2. Совет вправе действовать от имени Школы по вопросам: 
- плана развития Школы; 

- введения единой формы одежды обучающихся; 

- определения направления расходования внебюджетных средств и содействие 

их привлечению для обеспечения деятельности и развития Школы. 

3.3. По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета пунктом 

5.10.6. Устава МОБУСОШ №8 им. А.Г. Ломакина, Совет не выступает от имени 
Школы. 

 

   



4. Организация деятельности 

 

 4.1 Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета 

вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию 
не менее одной трети от общего числа членов Совета, оформленному в письменной 

форме. 

  4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Совета. 

4.4. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не 

менее половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя 

Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для Директора Школы, работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

  4.5. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, 
выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать 

постоянные и временные комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество 

членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает 

задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии 

могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимым 

привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель 
(председатель) любой комиссии является членом Совета. 

 4.6. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

- приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного 

учреждения, не нарушая трудовое законодательство и осуществление 

образовательного процесса, для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 
- запрашивать и получать от директора общеобразовательного учреждения 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений Совета. 

  

 

 


