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1. Общие положения 
1.1. Управляющий  совет государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Екатериновка 
муниципального района Приволжский Самарской области (далее – Учреждение) является 
некоммерческой общественной организацией самоуправления широкой 
общественности, добровольно  созданной гражданами, заинтересованными во  
всемерной всесторонней помощи, поддержке и содействии Учреждению  во всех 
сферах его деятельности. 
1.2. Управляющий совет создается с целью улучшения материальных, организационно  - 
педагогических условий обучения и воспитания учащихся, труда, быта, отдыха 
школьного коллектива (педагогического, ученического, родительского). 
1.3. Управляющий совет (далее по тексту - совет) создается в соответствии с п.2 ст.35 
Закона РФ «Об образовании» по инициативе родителей и общественности по 
согласованию с администрацией Учреждения. Компетенция совета определяется целями и 
задачами Учреждения. 
1.4. Состав и сроки деятельности совета устанавливаются общим голосованием и могут  
изменяться в зависимости от специфики работы Учреждения в данный период. 
Совет избирает председателя совета, на которого возлагаются обязанности по руководству 
советом и взаимодействию с администрацией Учреждения. 
В правление Управляющего совета входят: 
- председатель Управляющего совета, (представитель общественности) 
-члены комиссии - три человека. 
1.5. Осуществление членами совета своих функций производится на безвозмездной 
основе. 



 
2. Содержание и организация деятельности Управляющего совета. 
2.1. Содержание деятельности Управляющего совета соответствует основным 
направлениям деятельности Учреждения, определенным его уставом. Совет осуществляет 
следующие функции: 
-содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлекает 
внебюджетные средства для его обеспечения и развития; 
-определение направления, формы, размер и порядок использования 
внебюджетных и бюджетных  средств Учреждения  , в том числе на оказание  
помощи обучающимся из малообеспеченных семей, обучающимся - сиротам и  
на поддержку и материальное стимулирование одаренных детей, премирование 
педагогов, обеспечивающих наивысший положительный результат в освоении учащимися 
преподаваемого ими предмета; 
-участие в распределении стимулирующей части ФОТ; 
-утверждение критериев распределения стимулирующей части ФОТ; 
-осуществление  контроля распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогов в соответствии с критериями; 
-осуществление контроль за целевым использованием средств, собранных при его 
содействии; 
-утверждение форму договора Учреждения с  родителями (законными 
представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в том числе платных, 
образовательных услуг; 
- содействие организации и улучшению условий пруда педагогических и других 
работников Учреждения; 
- содействие совершенствованию материально - технической базы Учреждения, 
благоустройству ее помещений и территорий; 
-содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 
(внешкольных); 
-согласование значений и предложение критериев оценки эффективности работы 
руководителя учреждения; 
• согласование компонента образовательного учреждения государственного стандарта 
общего образования ("школьного компонента") и профилей обучения;  
• согласование и утверждение программы развития Учреждения;  
• согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации;  
• установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 
совета, в том числе - продолжительность учебной недели (пятидневная или 
шестидневная), время начала и окончания занятий; 
• согласование годового календарного учебного графика; 
• решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 
обучающихся;  
• рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 
на действия (бездействие) педагогического и административного персонала Учреждения;  
• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения;  
• согласование по представлению руководителя Учреждения заявки на бюджетное 
финансирование и сметы расходования средств, полученных Учреждением от уставной 
приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;  
• согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов 
собственности;  
• заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового 
года;  



• рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в Учреждении. 
2.2.Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание совета является правомочным, если в нем участвуют не  
менее 2/3 его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины списочного состава Управляющего совета. Заседания и решения совета 
оформляются протоколом (нумерация протоколов начинается с начала календарного 
года), который подписывается его председателем и секретарем. 
2.3.Решения совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц. 
2.4. Управляющий совет принимает решение и юридически оформляет сотрудничество 
Учреждения: 
- с трудовыми коллективами, малыми предприятиями и др.; 
- с родителями, отдельными лицами, выступающими на правах спонсоров. 
2.5.Отчеты о  деятельности Управляющего совета заслушиваются по  мере  
необходимости и в соответствии с планом работы Учреждения. 

 

3. Состав, формирование, начало работы Совета 

Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и 
кооптации. 

Избираемыми членами Совета могут быть представители от родителей (законных 
представителей) обучающихся, представители от работников Учреждения, 
представители от обучающихся 3-й ступени общего образования. 

В состав Совета входит руководитель (директор) Учреждения, а также 
делегируемый представитель Учредителя. 

Также в состав Совета могут быть кооптированы представители местной 
общественности по представлению Учредителя или избранных членов Совета. 

Количество членов Совета устанавливается уставом Учреждения. 

При определении соотношения (либо представительства) различных категорий 
граждан в Совете рекомендуется следующее: 

• члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются на общем родительском собрании. Количество членов Совета из 
числа родителей не может быть меньше одной трети и больше половины 
общего числа членов Совета.  

• представители обучающихся входят по одному представителю от параллели на 
ступени среднего (полного) общего образования;  

• члены Совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием 
работников данного Учреждения. Количество членов Совета из числа 
работников Учреждения не может превышать одной четверти от общего числа 
членов Совета.  

Руководитель Учреждения после получения списка избранных членов Совета 
извещает о том Учредителя и членов Совета в трехдневный срок. 



Учредитель издает приказ с утверждением первоначального состава Совета и с 
поручением директору Учреждения провести первое заседание Совета. Учредитель 
может оспорить первоначальный состав Совета (избранные члены) только в случае 
нарушения процедуры выборов (неинформирование потенциальных участников 
выборных собраний, отсутствие кворума и др.) 

На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители 
председателя и секретарь Совета. При этом представитель Учредителя в Совете, 
обучающиеся, руководитель и работники Учреждения не могут быть избраны на пост 
председателя Совета. 

Совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден приказом 
учредителя, обязан в период до двух месяцев со дня издания приказа кооптировать в 
свой состав не менее одной четверти членов (из числа лиц, окончивших Учреждение; 
работодателей или их представителей, прямо или косвенно заинтересованных в 
деятельности Учреждения или в социальном развитии территории, на которой оно 
расположено; граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том 
числе благотворительной, деятельностью; иных представителей общественности и 
юридических лиц). Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, 
рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

 
4. Управление и структура Управляющего совета 
4.1. Общее собрание совета - высший орган управления, правомочный принимать 
решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание проводится не реже одного 
раза в год.  
Общее собрание: 
- утверждает Положение об Управляющем совете, вносит в него дополнения и изменения; 
- избирает правление и председателя совета; 
- определяет основные направления деятельности совета; 
- определяет состав постоянных и временных комиссий; 
-заслушивает и утверждает отчеты председателя, членов правления совета, ревизионной 
комиссии; 
-решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета.  
4.2.Правление совета - орган, руководящий деятельностью совета в период между общими 
собраниями. 
Правление избирается сроком на 1 год из числа членов попечительского совета. Заседания 
правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, и являются 
открытыми для всех членов совета, которые на заседании правления имеют право 
совещательного голоса. 
Правление: 
-определяет приоритетность проектов и программ совета; 
-устанавливает порядок поступления благотворительных средств от родителей и  
общественности; 
-устанавливает порядок распределения, размеры и направления использования 
благотворительных средств; 
-постоянно  информирует о  своей работе и работе Управляющего   совета 
родителей и  общественность. Члены правления совета работают на общественных 
началах. 
4.3.Председатель совета: 
-решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени Управляющего совета; 
-утверждает решения и рекомендации, принятые правлением; 



-представляет Управляющий совет как общественную организацию перед 
органами власти и управления, а также в отношениях с юридическими и  
физическими лицами. 
4.4.Члены Управляющего совета. 
В состав Управляющего совета входят родители, которым делегированы полномочия 
родительским собранием каждого класса Учреждения. 
В работе совета участвуют  учителя Учреждения и представители общественности. 
4..5.Ревизионная комиссия: 
-осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования 
средств, поступающих от родителей, общественности; 
-избирается общим собранием членов Управляющего совета сроком на 1 год.  
 
5. Порядок преобразования и ликвидации совета 
5.1.Совет по решению общего  собрания может быть преобразован в иную 
общественную или некоммерческую организацию. При преобразовании совета настоящее 
Положение утрачивает силу. Права и обязательства совета переходят к преобразованной 
организации в соответствии с передаточным актом. 
5.2.Ликвидация совета может быть осуществлена: 
- по решению общего собрания совета; 
- по решению суда. 
При ликвидации совета общее собрание создает ликвидационную комиссию, которая 
производит ликвидацию в порядке, установленном законом. При этом находившиеся в 
пользовании и распоряжении совета денежные средства и имущество, оставшиеся после 
расчетов с кредиторами, направляются на финансовую и материальную поддержку 
уставной деятельности  Учреждения. 
 


