
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.08.2017                                                             №863-О 

 

г.Мегион 

 

 

Об утверждении положения  

Управляющего совета  

 
 Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 

кодексом Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации по вопросам 

образования и воспитания обучающихся;  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить : 

1.1. Положение об Управляющем совете в МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» ( приложение 1). 

1.2. План работы Управляющего совета МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (приложение 2). 

1.3. Состав Управляющего совета МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (приложение 3). 

2. Назначить ответсвенным за работу Управляющего совета  заместителя директора по 

ВР Дектереву С.В. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                 Е.Н.Тюляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект приказа подготовила:  

Заместитель директора по ВР 

Дектерева С.В. 

 

Рассылка: 

1 – в дело; 

1-ИМР; 

1-МР; 

1 – ВР; 

3 – УВР; 

2-информационный стенд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 29.08.2017 №863-О 

 

Положение  

об Управляющем совете в МБОУ «СОШ №3 с глубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

1.  Общие положения 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательной организации в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, создаётся орган самоуправления – 

Управляющий совет образовательной организации (далее - Совет). 

Совет работает в тесном контакте с администрацией образовательной организации. 

В своей деятельности Совет руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993).  

• Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями. 

• Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации.  

• Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

• Законом ХМАО-Югры от 16.10.2006 № 104-ОЗ «О государственно-общественном 

управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

• Уставом образовательной организации, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

2.  Основные задачи Управляющего совета  

 

2.1. Принимает программу развития образовательного учреждения, образовательную 

программу, основную образовательную программу начального общего образования. 

2.2. Участвует в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в образовательной организации. 

2.3. Содействует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, рациональному использованию выделяемых образовательной организации бюджетных 

средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников. 

2.4. Организовывает общественный контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в школе. 

 

3.  Полномочия Управляющего совета 

 

3.1. Согласование школьного компонента федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и профилей обучения. 

3.2. Утверждение программы развития образовательной организации. 

3.3. Установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 

совета, в том числе продолжительности рабочей недели (пятидневной или шестидневной), 

времени начала и окончания занятий. 

3.4. Решение о введении (отмене) в период занятий единой формы для обучающихся и 

работников образовательной организации. 



3.5. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) педагогического и административного персонала образовательной 

организации. 

3.6. Заслушивание по представлению директора образовательной организации ежегодного 

публичного отчета образовательной организации по итогам учебного и финансового года. 

3.7. Представление ежегодного публичного доклада образовательной организации 

Учредителю. 

3.8. Содействие в привлечении образовательной организацией средств из внебюджетных 

источников. 

3.9. Участие в определении системы стимулирования качественного труда работников 

образовательной организации. 

3.10. Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в образовательной организации. 

 

4. Функции Управляющего совета 

 

4.1. Принимает участие в обсуждении перспективного плана развития образовательной 

организации. 

4.2. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения 

и воспитания школьников, творческий поиск педагогических работников в организации опытно-

экспериментальной работы; согласовывает пути взаимодействия образовательной организации с 

научно-исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государственными 

(или негосударственными), общественными институтами и фондами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и 

профессионального роста педагогов. 

4.3. Заслушивает директора образовательной организации о рациональном расходовании 

внебюджетных средств на деятельность образовательной организации; определяет 

дополнительные источники финансирования.  

4.4. Заслушивает отчёты о работе директора образовательной организации, его 

заместителей, других работников, вносит на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива 

предложения по совершенствованию работы образовательной организации, знакомится с 

итоговыми документами по проверке органами управления образовательной деятельности 

образовательной организации и заслушивает отчёты о мероприятиях по устранению недостатков в 

его работе. 

4.5. В рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации образовательной 

организации от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 

обеспечению гарантий автономности образовательной организации, его самоуправляемости; 

обращается по этим вопросам в органы местного самоуправления.  

 

5. Состав Управляющего совета  

 

5.1. В состав Совета могут избираться представители педагогических работников, 

обучающихся I-III ступеней, родителей (законных представителей). Норма представительства в 

Совете и общая численность его членов определяются Общим собранием трудового коллектива. 

При очередных выборах состава Совета, его состав, обновляется не менее чем на треть. 

5.2. Совет созывается его председателем или по требованию не менее половины членов по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Члены Совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

5.3. Совет избирает его председателя. Директор образовательной организации входит в 

состав Совета образовательной организации на правах сопредседателя. 



5.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

5.5. Общее собрание трудового коллектива школы может досрочно вывести члена Совета 

образовательной организации из его состава по личной просьбе или по представлению 

председателя Совета. 

5.6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 

образовательного учреждения и всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по образовательной организации, устанавливающий обязательность исполнения решения 

Совета участниками образовательного процесса. 

 

6. Права и ответственность Управляющего совета  

 

6.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до 

сведения коллектива образовательной организации, родителей (законных представителей), 

обучающихся и учредителя. 

6.2. Совет образовательной организации имеет следующие права: 

• потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

образовательной организации, если его предложение поддержит треть членов всего состава 

Совета, 

• предлагать директору образовательной организации план мероприятий по 

совершенствованию работы школы, 

• присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета, методического 

объединения учителей, родительского комитета, 

• заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления образовательной организации, 

• присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательной организации (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников). 

6.3. Совет несет ответственность за: 

• выполнение плана работы, 

• соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании, 

• компетентность принимаемых решений, 

• развитие принципов самоуправления образовательной организации. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем, каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем. 

Протоколы Совета хранятся в образовательной организации. 

Срок действия данного Положения неограничен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 29.08.2017 №863-О 

ПЛАН 

работы управляющего совета «МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Проведение  мероприятий,  контроля Ответствен-

ный 

Документ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Управляющий совет школы: 
1. О выборе секретаря Совета учереждения 

2. Анализ работы образовательной организации за 2017-2018 учебный 

год 

3. О системе дополнительного образования  на 2017-2018 учебный год 

4. О предоставлении  услуги электронный дневник и журнал 

5. О режиме работы школы на 2017-2018 учебный год 

6. О согласовании образовательной программы на 2017-2018 учебные 

годы 

7. О рассмотрении Положения о Совете отцов 

8. О внесении изменений в Устав МБОУ «СОШ№3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

9. Об организации питания. 

Председатель 

Управляющего 

совета школы 

план 

Н О Я Б Р Ь 

1 1. Об ответственности родителей за нахождение детей на улице после 

комендантского часа 

2. О безопасности учащихся в зимний период. 

3. О профилактике гриппа. 

4. О подготовке к празднованию нового года. 

5.  Согласование вопросов взаимодействия родителей в выборе 

делового стиля одежды учащихся. 

Председатель 

Управляющего 

совета школы. 

Протокол 

2 Работа Управляющего совета школы с привлечением родителей и 

представителей организаций  по вопросам посещаемости и успеваемости 

учащихся школы. 

Администрация Протокол 

М А Р Т 

1 Управляющий совет школы:  
- ОГЭ и ЕГЭ - роль Управляющего совета школы в организации помощи 

школе в подготовке . 

- Утверждение кандидатур общественных наблюдателей от родительской 

общественности  при  организации  ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе  

-  Комплектование 10 класса 

Председатель 

Управляющего 

совета школы 

Протокол 

2 Встречи с родителями учащихся, состоящих на внутри школьном контроле 

выпускных классов. 

Цель: успешная сдача ОГЭ, ЕГЭ 

Классные 

руководители 

  

1 МАЙ 
- О работе летней площадки на базе школы. 

- Организации летнего оздоровления детей-сирот, детей из неблагополучных 

и многодетных семейдетей льготной категории. 

- Благоустройство территории 

Председатель 

Управляющего 

совета школы 

Протокол 

2  О подготовке школы к новому учебному году 

 Обсуждение проекта плана работы Управляющего совета на 2017-

2018 учебный год 

   

3 - Публичный отчет о проделанной работе в 2017-2018 учебный год перед 

общественностью. 

Директор  



 Приложение 3 

к приказу от 29.08.2017 №863-О 

 

Состав  

Управляющего Совета «МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

1. Тюляева Елена Николаевна – директор школы, председатель Управляющего Совета 

2. Зубкова Ольга Анриевна – секретарь; 

3. Москвина Татьяна Борисовна – представитель  родительской общественности; 

4. Образцова Екатерина Александровна- представитель родительской общественности; 

5. Малюшенко Оксана Анатольевна – учитель начальных классов, член Управляющего 

Совета; 

6. Хатипова Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы, член Управляющего 

Совета; 

7. Чистякова Анжелика – представитель   от учащихся школы. 

8. Машко Анна- представитель   от учащихся школы 


