ПОЛОЖЕНИЕ
Об Управляющем совете
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«БОЛЬШЕХАЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273 – ФЗ (п.4 ст. 26), Уставом МБОУ
«Большехаланская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области».
1.2. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом
управления, предусмотренным Уставом МБОУ «Большехаланская СОШ
СОШ».
1.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления устанавливаются Уставом МБОУ «Большехаланская
СОШ».
1.4. Решения Управляющего совета, принятые в рамках его
компетенции, являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Компетенция Управляющего совета
К компетенции Управляющего совета относится:
- утверждение программы развития Учреждения;
- согласование школьного компонента федерального государственного
стандарта общего образования и профиля обучения;
- содействие привлечению внебюджетных средств;
- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении;
- представление Учредителю и общественности ежегодный отчет
МБОУ «Большехаланская СОШ» по итогам учебного и финансового года;
- согласовывние доплат, надбавок и других стимулирующих выплат
работникам общеобразовательного учреждения;
- принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение
участников образовательного процесса;
- принимает изменения и дополнения в настоящее Положение.
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3. Состав и формирование Управляющего совета
3.1. Управляющий совет Учреждения формируется в составе 15 членов с
использованием процедур выборов, назначения и кооптации согласно квоте:
- представителей из числа родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся - 6 человек;
- представителей работников Учреждения - 3 человека;
- представителей из числа учащихся - 2 человека (по одному
представителю от учащихся каждой из параллелей 3-го уровня образования);
- кооптируемых членов Управляющего совета Учреждения - 2 человека;
- представителя Учредителя - 1 человек;
- директора Учреждения.
3.2. Директор Учреждения является членом
Управляющего совета по
должности, но не может быть избран председателем Управляющего совета
Учреждения.
3.3. Состав Управляющего совета формируется с использованием
процедур выборов, назначения и кооптации в порядке, предусмотренном
локальными актами о выборах и кооптации членов Управляющего совета.
3.4. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа
его членов открытым голосованием квалифицированным большинством
голосов. Представитель учредителя, учащиеся и работники (в том числе
директор) Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего
совета.
3.5. Из числа членов Управляющего совета избирается председатель
Управляющего совета, срок полномочий которого составляет 5 лет. Срок
полномочий председателя Управляющего совета в случае его переизбрания не
может превышать срока действия действующего состава Управляющего совета.
3.6. Члены Управляющего совета Учреждения избираются сроком на 5
лет, за исключением членов Управляющего совета из числа учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, срок
полномочий которых ограничивается периодом обучения и воспитания детей в
Учреждении.
3.7. Председатель организует работу Управляющего совета, созывает его
заседания, председательствует на них.
3.8. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет
один из его заместителей, избираемый из числа членов Совета большинством
голосов.
3.9. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава
секретаря Совета. Секретарь обеспечивает протоколирование заседаний
Управляющего совета, ведение документации и подготовку заседаний. Дата,
время, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые
материалы доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее чем
за три дня до заседания Управляющего совета.
3.10. Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее
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пяти дней после его проведения. Протоколы заседаний Управляющего совета
включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления.
3.11. Решения Управляющего совета доводятся до сведения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся на классных и
групповых родительских собраниях.
4. Организация работы Управляющего совета
4.1.Заседания
Управляющего
совета
созываются
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Управляющего
совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины
его членов.
4.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые
материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до
заседания Совета.
4.3. Решения Управляющего совета принимаются открытым или тайным
голосованием. Решение Управляющего совета считается принятым, если за
него проголосовало не менее 2/3 голосов от присутствующих членов
Управляющего совета.
4.4. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.5 Решения Управляющего совета оформляются протоколами,
подписываемыми председателем и секретарем Управляющего совета.
4.6. Решения Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции,
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
4.7. На заседании Совета ведется протокол.
Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его
проведения. В протоколе заседания Совета указываются:
 место и время проведения заседания,
 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании,
 повестка дня заседания,
 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
 принятые Советом решения.
4.8. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления
протокола.
4.9. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру
дел общеобразовательного учреждения и доступны для ознакомления любым
лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета.
4.10. Члены Совета работают на общественных началах.
4.11.
Организационно-техническое,
документационное
обеспечение
заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов
к заседаниям Совета возлагается на администрацию школы.
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5. Права и ответственность членов Управляющего совета
5.1. Член Совета имеет право:
5.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать
в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу
заседания Совета;
5.1.2. Требовать и получать от администрации образовательного учреждения,
председателя и секретаря Управляющего совета, председателей постоянных и
временных комиссий Управляющего совета предоставления всей необходимой
для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
5.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях
(собраниях) органов самоуправления образовательного учреждения с правом
совещательного голоса;
5.1.4. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию
и аттестации данного образовательного учреждения, а также конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя
данной школы (кроме членов Совета из числа работников и обучающихся
образовательного учреждения);
5.1.5. Досрочно выйти из состава Совета.
5.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета.
Действовать при этом добросовестно и рассудительно.
5.3. Член Совета может быть выведен решением Совета из состава Совета за:
 пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины,
 совершение аморального проступка, несовместимого с членством в
Совете,
 совершение противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете.
5.4. Учредитель общеобразовательного учреждения вправе распустить Совет,
если Совет не проводит своих заседаний в течение более полугода или
систематически (более двух раз) принимает решения, прямо противоречащие
законодательству Российской Федерации. Решение учредителя о роспуске
Совета может быть оспорено в суде. Совет образуется в новом составе в
порядке, определенном п. 3.4 настоящего Положения, в течение трех месяцев
со дня издания Учредителем акта о его роспуске. В указанный срок не
включается время судебного производства по делу, в случае обжалования
решения о роспуске Совета в суде.
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