
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Брянска

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» (ст.35,п2), Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении (п.69), Уставом школы (п.6.4.1).
1.2. Управляющий совет -  коллегиальный орган самоуправления школой, 
состоящий из четырех представительств : представительство родителей 
(законных представителей) обучающихся в количестве не менее 4х человек 
(общее количество избранных в состав совета представителей родителей 
должно быть не менее 1/3 и не более 14 общего числа избираемых членов 
совета), представителей обучающихся 2-3 ступени в количестве 2-4 человека, 
представителей работников школы не менее 2 человек ( не более 1А общего 
числа членов совета, директор школы как представитель администрации.
1..3. Цель деятельности Управляющего совета -  руководство 
функционированием и развитием школы в соответствии со стратегическими 
документами: программой развития, комплексно-целевыми программами и 
перспективными планами развития отдельных направлений деятельности.
1.4. Управляющий совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 
человек с использованием процедуры выбора, делегирования и кооптации.
1.5. В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель 
Учредителя.
1.6. Руководство деятельностью Управляющего совета осуществляет 
избранный на заседании председатель . Не могут быть избраны 
председателем Управляющего совета директор школы, работники школы и 
обучающиеся.
1.7. Представители, избранные в состав Управляющего совета выполняют 
свои обязанности на общественных началах.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 
Управляющим советом школы и утверждаются на его заседании.



2. Полномочия Управляющего совета школы :
- утверждает план развития учреждения;
- согласовывает программу развития учреждения;
- согласовывает режим работы учреждения;
- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 
одежды ( стиля одежды) обучающихся;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения, утверждает направления их 
расходования;
- вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения;
- представляет интересы учреждения в рамках своих полномочий в 
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
- принимает решение об исключении обучающегося из учреждения в рамках 
Устава школы и законодательства РФ;
- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса 
учреждения;

согласовывает Правила внутреннего распорядка, положение о 
премировании, положение о стимулировании сотрудников, правила 
поведения обучающихся и иные локальные акты, в соответствии с 
установленной компетенцией;
- заслушивает отчет директора и отдельных работников;
- осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и 
труда в учреждении;
- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в 
учреждении;
- дает рекомендации директору учреждения по вопросам заключения 
коллективного договора.

3. Организация деятельности.
3.1. Управляющий совет избирается на 2 года. Представители с правом 
решающего голоса избираются в совет открытым голосованием на собрании 
обучающихся, родительском собрании, собрании трудового коллектива 
школы.
3.2. На первом заседании совета избираются открытым голосованием 
председатель совета и его заместитель.
3.3. Председатель Управляющего совета проводит его заседания и 
подписывает решения.
3.4. График заседаний совета утверждается советом. Председатель совета 
вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также обязательно 
проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов совета.
3.5. Решения совета правомочны, если на заседании совета присутствовало не 
менее половины его членов. Решения совета принимаются простым 
большинством голосов, при равенстве голосов голос председателя совета 
является решающим.



3.6.Директор учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 
вопросам, входящим в компетенцию совета, в случае, если совет не 
принимает решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения 
препятствует нормальной работе учреждения.

4. Документация и отчетность Управляющего совета .
4.1. Основными документами для организации деятельности управляющего 
совета школы являются следующие :
- отраслевые нормативно-правовые документы;
- Устав и локальные акты школы;
- программа развития школы;
- комплексно-целевые программы школы;
- план работы совета на учебный год;
- протоколы заседаний совета.


