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1. общие IIoJIOжения
i.1. Уriравляющий совеТ мБоУ <Кощеевская СоШ> (далее - Совет) является коллегиашьным органом самоуправления, осуlцествляющим в соответствии с yc,l,aBoM муниципального
общеобразовательного учреждения средней обrцеобразовательной школы
решение отде-цьных
вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного
учреждения.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии, Белгородской облас,ги, органов местного
самоуправ.]]ения. уставом мБоУ кКощеевская СоШ>, а также
регламентом Совета, иными лока-lьным и н орN,Iативн ыми актами обшеобразовательного
учреждения.

l.З. ffеятельность члеI]ов Совета основывается на принципах добровольности
участия

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Уставом

в

МБоУ

<Кощеевская СоШ> предусматривается:
численность и порядок формирования идеятельности Совета;
1.4.2. задачи и компетенция Совета;
1 .4.З. организация деятельности Совета;
1.4.4. права Совета;
1 .4,5. ответственность Совета
1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за
работу в Совете.
1.4. 1.

2. Структура Совета, порядок его формирования

2.1. Совет состоит из избираемых члеFIов, представляющих:
вания.

2.|.1. РодителеЙ (законных представителей) обучающихся всех ступеней обrцего образо-

РаботникоВ обшеобразовательного учреждения.
2,1.3. Обучаюtцихся третьей ступени общего образования. По
решению Совета, возможно введение в его состав обучаюrцихся 9-х классов.
в состав Совета также входят: руководитель общеобразовательноt,о
учреждения и представитель учредителя, назначаемый приказом соответствуюtцего органа
управления образованием.
по решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане,
чья профессиональная и обrцественная деятельность, знания, возможности
могут позитивным
образом содействовать функционированию и
развитию данного общеобразовательного учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов
самоуправления,
функционируюш1их в образовательном учреждении.
2,2, общая численность Совета определяется
уставом обrцеобразовательного учреждения.
Количество членов Совета из числа
родителей не может быть меньше одной третьей и
больше одной второй общего числа членов Совета.
количество членов Совета из числа
работников общеобразоватеJIьного учреждения не
мо}кет превышать одной третьей от обrцего числа членов
Совета.
остацьные места в Совете занимают:
руководитель обrцеобразова,t.ельного учреждения,
представи,гель учредителя, представители обучаюu{ихся (не
менее .r.пl no одному представителю от каждой из двух параллелей старшей ступени общего
образования), кооптированные члены.
2. 1.2.

2,3, Члены Совета из числа
родителей (законных представителей) обучающихся избираются на родительской конференции (с
участием делегатов от классов), если число обучаюrцихся
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в обLцеобразоRатеJIьном учреждении более 300. В случае если число обучающихся В ОбЩеОбРазовательном учреждении меныпе на общем родительском собрании.
2.4. В случае организации выборов членов Совета из числа родителеЙ посреДством роДительской конференции применяются следуюtцие правила:
2.4.L Щелегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается
бо.lrьшинсТвом голоСов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании" и
оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.
2.4.2. Конференчия признается правомочной, если В ее работе принимаЮт участие не менее двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя,
секретаря и при необходимости счетную комиссию.
2.4,з. Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции.
Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции,
руководителем общеобразовательного учреждения, представителем учредителя в сосТаВе Совета.

2.1.4. Решения конференции лринимаются большинством голосов присутствуюtцих делегатов и оформ;tяются протоколом! Ilодписываемым председателем и секретарем конференuии. В

случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции прилагается протокол счетноЙ комиссии.
2,5. При избрании членов Совета на общешкольном родительском собрании примеНяются правила, предусмотренные пунктом 2.4 настояrцего Положения.
2.6. Члены Совета из числа обулающихся избираются на общем собрании обуrаюrцихся соответств}тощих l(rlaccoB, при tIроведении которого применяются правила, предусмотренные пунктом 2,4 настоящего Положения.
2.7. Члены Совета из числа работников обrцеобразовательного учреждения избираются
на обrцем собрании работников данного учреждения, при проведении которого trрименяются
правиJIа, предусмотренные пунктом 2.4 настояшего Полоrltения.
2.8. Совет считается сформированным и приступает к осупlествлению своих полномочиЙ
с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов СОвета,
определенной уставом общеобразовательного учре}кдения. Члены Совета получают удостоверение по форме, установленной учредителем общеобразовательного учреждения.

3. Компетенция Совета

3.1. Основными задачами Совета являются:
З.1.1. Определение основных направлений развития общеобразовательного

учреждения.
3,1.2. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного учреждения, стимулирование труда его работников.
З,1,3. Содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимzLтьных условий и
фор, организации образовательного процесса.
3.1.4. Контроль соблюдения надлежащих условий обучения, воспитанияи труда в общеобразовательном учреждении, сохранением и укреплением здоровья обучающихся, целевым и
рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения.
3.1.5. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного [роцесса в случаях, когда это необходимо.
3.2. Совет имеет следующие полномочияи осуществляет функции, зафиксированные в
уставе общеобразовательного учреrltдения
3.2.1. утв9рждает:
- режим занятий обучающихся;
- программу разtsития общеобразовательного учреждения:
- введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий (школьную форму);
- поJIожеFIие общеобразовательного учреждения о порядке и условиях распределения
стимулирующих выплат работникам обrцеобразовательного учреждения;
- порядок приёма (перевода, отчисление и исключение) учащихся муниципfuтьного бюджетного общеобразовательного учреждения <Кощеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области>;
- Положение об Управляющем совете Iхколы;
:
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- календарный учебный график,

обшеобразовательного учреждения
3.2.2. распределяет по представлению руководителя
RноперсоналУ обrцеобраЗовательного учреждения;
педагогиЧескомУ
выплатЫ
стимулирУюrциО
из числа вспомогастимулируюtцих выплат работникам
сит рекомендации по распредеJIению

тельного и адN{инистративного персона"'lа;
обшеобразовательного учреждения:
з.2.3. согласовывает по представлению руководителя
от устав_
общеОбразоватеЛьныМ учреждением
- cN4eTy расходования средсТв] получеНных
нойприносяrцейДохоДыДеяТеЛЬносТиииЗиныхвнебюДжеТныхисТоЧникоВ;
плана (школьный компонент);
- компонент обrцеобразовательного учрехtдения учебного
образовательного процесса и образоватеJIьных
- введение новых методик органи;йи
технологии;
обшеобразовательного учрех(- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка
дения.

в части:
учрея{дения предjlо}кения
3.2.4. вносит руководителю общеобразовательного
обопроцесса,
и оснащения образовательного
- I,IаТеРИil.,tьно-технического обеспечения
выделяемых средств);
учреждения (в прелелах

общеобразовательного
рудования помещений
перечней учебников, рекомендован- выбора учебников из утвержденных федеральных
в образовательном процессе;
ных (допущенных) к испоJIьзованию
-соЗДаниявобщеобраЗоВаТеЛЬноМУЧрежДениинеобхоДиМыхУсловийДЛяорГанизации
обучающихся;
питания, медицинского обслуживания
обуrающихся;
- организации промежуточной аттестации
-ПроВеДеНИяМероПрияТииПоохранеиукреПЛениЮЗДороВьяобУчаюЩихся;
-раЗВИТияВосПиТаТеЛьнойработывобЩеобразователЬноМУЧреЖДеЕИИ.
обо создании в общеобразовательном учре}кдении
з.2.5. участвует в принятии решения
а также может
и молодежных) организаций (объединений),
щественных (в том числе детских
запрашивать отчет об их деятельности;
З.2.6.регУЛярноинформирУ.'.У.,u",,'иковобразоВаТеЛЬноГоПроцессаосвоейДеяТеЛЬНо.

""

"!Ъ:;ЧУfii#i:fi;r"--е

ОбЩеОбРаЗОи утверя(дает публичный (ежегодный) ЛОКЛаЛ
Совета и
председателем
подписывается совместно
вательr{ого учреждения; публичный доклад
ия ;
об rцео б раз о в ате,liьн о го учрежден
ру ко водиl,е;tем
учреждения по итогам
з.2.8. заслуlпивает отчет рупо"оо"rеля общеобразовательного
обра_
УЧебНОГО и
l#:}ЖJi?.ТЁ?;"-ает локальные акты о правах_1_:9.11т_:остях участников

ЗоВаТеЛЬноГоПроЦесса,ПоложенияоПроВеДенииМассоВыхМероПрияТии;
к компетенции Совета уставом общеобз.2.10. рассматривает иные вопросы, отнесенные
разовательного учреждения'
й, предусмотренньж действуюшим законо3.3. Совет правомочен, при наJIичии основани]
учрея(дения о расдательс1вом, ходатайствовать перед руководителем_общеобразователъного
и работниками из числа вспомоторжении трудового договора " ,raдu.ъ."ческими работниками
гательного и административного персонала,
обшеобразовательного учв случае неудовлетворительной оценки отчета руководителя
общеобгода Совет вправе }Iаправить учредителю
реждения по итогам учебного_и финансового
предложеоценку и вносит
об_рашение, в котором мотивирует свою
разовательпоrо у.rр.iдения
обшеобразовательного учреждения,
ния по aou.p,u.n.ruouurrr1g рuбоrо, администрации
и (илЙ) дополнени": 1":тл:!gtе1,!газОВа3.4. Совет имеет право принимать изменения
изменений и дополнений на утвертельного учре)tдения (с последующим внесением данных
ждение учреди,геля), в том числе в части определения:
3.4.1.правиобязанностейУчастникоВобразоватеЛЬноГоПроцесса.
и работы органов самоуправлени,
З.4.2. структуры, компетенции, порядка формирования
обшеобразовательного учреждения,
3.4.3. порядка и оснований отчисления обучаюпдихся,
аттестации, форм и порядка ее проведения,
З.4.4. системы оценок при llроме}itуточной
учреждения Совету не от
З.5, llo вопросам, on" noro|'or* y.ruuo* общеобразовательного
Совета носят рекомендательный характер,
ведень] полномочия на приняrra р"-a"ий, решения

4. Организация деятельности Совета
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4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются уставом обrцеобразовательного учреждения. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно.
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не ре}ке одного раза в квартап.
4.З. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель общеобразовательного учреждения и представитель учредителя в составе Совета.
4.4. На заседании (в порядке, установленном уставом общеобразовательного учреждения
и регламентом Совета) рассматриваются любые вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
4.5. Первое заседание Совета созывается руководителем обrцеобразовательного учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности. избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители)
председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников обшеобразовательного учреждения (вклtочаJI руководителя). обучающихся; также председателем Совета не
может быть избран представитель учредителя,
4.б. Гlланирование работы Совета осушествляется в порядке, определенном регламентом
Совета. Реглаплент Совета доля{ен быть принят не позднее, чем на втором его заседании.
4.7. Совет имеет право для подготовки материаJ,Iов к заседаниям, выработки проектов
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 любые лица (с их сопIасия), которых Совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы комиссий. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета.
4.8, Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов Совета, определенного уставом общеобразовательного учреждения. Заседание Совета
ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
4.9. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета.
присутствующих на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который
подписывается

председатеjlем

и секретарем

Совета.

4.i0, Решения по подпунктам 3.2.1 и З.2,2 настоящего положения llринимаются представителями родительской обrцественности, входящими в Совет, а также кооптированными членами.
4.t1. При 9существлении функции, предусмотренной подпунктом З.2.2 настоящего Поло}кения, в заседании Совета не вправе участвовать представитеJIи обучающихся и работников
общеобразовательного учреждения, а руководитель обrцеобразовательного учреждения и представитель учредителя не вправе принимать yчастие в голосовании.
4.12. Щля осуществления своих функций Совет вправе:
4.12.1. приглашать на заседания Совета любых работников обrцеобразовательного учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящиN{ в компетенцию Совета.
4.12.2. запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и
(или) учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в
порядке контро"[я реализации решений Совета.
4.1З. ОрганизационFIо-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на алМИНИСТРаЦию общеобразовательного учре}кдения (в случае необходимости - при содействии
учредителя).
5. обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений.
входящих в его компетенцию.
Руководитель обшдеобразовательного у.прёжден"" вправе самостоятельно принимать
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого
решения Совета по данному вопросу в установленные сроки,
5.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действуrо-
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ще\lу законодате-tьств\, Российской Фелерачии. уставу и иным локальным нормативным правовы\I актам общеобразовательного учреждения. В этом случае происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении Совета на определенный срок.
5.3. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Решения Совета, противоречащие положениям устава общеобразовательного учрех(дения. положениям договора общеобразовательного учреждения и учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем общеобразовательного
\,чрех{дения, его работника\{и и иными участниками образовательного процесса.
При принятии выше),казанных решений Совета учредитель вправе отменить их либо внести через своего представителя в Совет представление о пересмотре таких решений.
5.5, В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем общеобразовательного учреждения (несогласия руководителя с решением Совета и (или) несогласия Совета с
решением (приказом) рl,коволителя), который не может быть урегулирован путем переговоров,
решение по конфликтноN,Iу вопросу принимает учредитель.
5.б. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более
двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из
его состава по решению Совета.
5.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следуюrцих случаях:
5.7.1. по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
5.7.2. лри отзыве представителя учредителя;
5,7.З. при увольнении с работы руководителя общеобразовательного учреждения или
увольнении работника учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и (или) не кооптируются) в состав Совета после увольнения;
5.7.4. в связи с окончанием общеобразовательного учре)tдения или отчислением (перевообучающегося,
представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптилом)
рован (и (или) не кооптируется) в члены Совета после окончания общеобразовательного учреждения;
вете;

5.7.5. в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Со-

5.7.б. при выявлении следуюrцих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета
в работе Совета: лишение родительских прав; сулебное заtrрещение заниматься педагогической
и иноЙ деятельносдью, связанноЙ с работоЙ с детьми; признание по решению суда недееспособным; наличие неснятой или непогашенной сулимости за совершение уголовного преступления.
5,8. Вьiписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется учредителю.
5.9. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замепIения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).

