
 



  
 

3. Состав и формирование Управляющего совета. 

Управляющий совет создается в составе не менее 10 человек. В Управляющий совет 

входят: 

- директор - 1 человек; 

- педагоги школы - 3 человека; 

- учащиеся школы - 3 человека; 

- родители (законные представители) - 3 человека по одному родителю от каждой 

ступени обучения). 

Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 ( три) года. Процедура выборов 

переизбрания, назначения для каждой категории членов Управляющего совета 

определяется соответствующим собранием. 

Директор входит в состав Управляющего совета по должности. 

Члены Управляющего совета из педагогов избираются педагогическим советом в 

количестве не менее 3 человек. 

В состав Управляющего совета входят представители обучающихся второй - третьей 

ступеней общего образования, которые избираются на собрании школьников. 

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются на общешкольном 

родительском собрании в количестве не менее трех человек. 

Персональный состав Управляющего совета утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 

4. Председатель, заместитель председателя, секретарь Управляющего совета. 

Управляющий совет возглавляет председатель, который избирается голосованием из 

числа членов Управляющего советом, простым большинством голосов от общего числа 

членов Управляющего совета. 

Директор общеобразовательного учреждения, педагоги и члены Управляющего совета 

из числа обучающихся, не могут быть избраны на должность председателя Управляющего 

совета. 

Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

Председатель Управляющего совета организует, планирует работу Управляющего 

совета, созывает заседания Управляющего совета и председательствует на них, 

организует на заседании ведение протоколов, подписывает решения Управляющего 

совета, осуществляет контроль за их выполнением. 

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет 

заместитель председателя Управляющего совета, также избираемый членами 

Управляющего совета их числа простым большинством голосов от общего числа членов 

Управляющего совета. 

Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава 

секретаря Управляющего совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний 

Управляющего совета, ведение документации Управляющего совета. 

5. Организация деятельности Управляющего совета. 

Заседания Управляющего совета созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания Управляющего совета могут быть инициированы 

председателем Управляющего совета, руководителей общеобразовательного учреждения, 

а также членами Управляющего совета (не менее 2/3 всего состава). 

Точную дату, время и повестку заседания Управляющего совета секретарь сообщает 

членам Управляющего совета не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты 

проведения заседания Управляющего совета. Рабочие материалы предоставляются 

членами Управляющего совета в тот же срок. 

Заседания Управляющего совета считаются правомочными, если на указанном 

заседании присутствуют не менее 2/3 членов Управляющего совета. 



Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. 

В случае равенства голосов при осуществлении голосования членами Управляющего 

совета, решающим является голос председателя Управляющего совета. Каждое заседание 

Управляющего совета протоколируется. 

Протокол заседания Управляющего совета окончательно оформляется не позднее 5 

дней после проведения заседания. 

В протоколе заседания Управляющего совета указываются: 

- место и время его проведения; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Решения и протоколы заседания Управляющего совета включаются в номенклатуру 

дел общеобразовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, 

имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета: работникам школы, 

родителям обучающихся, обучающимся третьей ступени общего образования. 

Члены Управляющего совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов в 

заседаниям Управляющего совета, оформление принятых Управляющим советом 

решений, возлагается на администрацию школы. 

 


