
Положение
об Управляющем Совете 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория

Васильевича Баламуткина»

1. Общие положения
1.1.  Управляющий  совет  (далее  -  Совет)  является  коллегиальным  органом  управления

МБОУ  «СОШ  №1  имени  Героя  Советского  Союза  Г.В.Баламуткина»  (далее-Учреждение),
реализующим принцип государственно-общественного  характера  управления  Учреждением
и осуществляющим в соответствии с Уставом  решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции  Учреждения.
     1.2. Управляющий совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 
органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления Учреждением. 
Решение о создании (или прекращении деятельности) Управляющего совета принимается на 
общем собрании Учреждения.

1.3.Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  законами  и  иными
нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,  Кемеровской  области  -Кузбасса,
органов местного самоуправления, уставом  Учреждения, иными локальными нормативными
актами.
    1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
    1.5. Уставом  Учреждения предусматривается:
-структура и численность Совета;
-порядок формирования Совета;
-компетенция Совета;
-порядок организации деятельности Совета.
     1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в нём.
     1.7. Совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями, общественными объединениями в 
пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 
(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

2.Структура и численность Совета
2.1. В Управляющий  совет Учреждения входит по должности директор Учреждения,  

педагоги, учащиеся, достигшие возраста 14 лет, осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, родители (законные представители) 
учащихся, представитель Учредителя. 

2.2. Численность Совета в Учреждении составляет 9 человек. 
2.3. Члены  Совета  избираются  сроком  на  3  года,  за исключением членов совета из числа

учащихся, которые избираются сроком на 1 год.
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     2.4.   Управляющий  совет  Учреждения  собирается  на  свои  заседания  по  мере
необходимости, но не менее 2 раз в год.

3. Порядок формирования Совета
3.1. Члены Управляющего совета из числа педагогических работников избираются 

решением педагогического совета Учреждения.
      3.2. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) учащихся 
избираются на общешкольном родительском собрании. 
     3.3. Члены Управляющего совета из числа учащихся избираются на общем собрании 
параллелей 8-11 классов.
      

4.  Компетенция Совета
   К компетенции Управляющего совета Учреждения относится решение следующих вопросов:
1) Согласование  локальных нормативных  актов Учреждения, затрагивающих права и 
законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических 
работников Учреждения;
2) Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения 
и оснащения образовательной деятельности; обеспечение прозрачности привлекаемых 
дополнительно и расходуемых финансовых и материальных средств;
3) Участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, 
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их 
распределения в порядке, устанавливаемом локальными нормативными актами Учреждения;
4) Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении; ходатайствует при наличии оснований перед  директором 
Учреждения о расторжении трудового договора с работниками Учреждения; 
5) Обеспечение участия в деятельности  Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в Учреждении  и иных комиссий; общественной 
экспертизы качества организации образовательной деятельности  в Учреждении;
6) Участие в подготовке и утверждении  публичного  (ежегодного) доклада  Учреждения, 
отчета о самообследовании.

5. Порядок организации деятельности Совета
     5.1.  Совет   Учреждения  возглавляет  Председатель,  избираемый   из  числа  родителей
(законных представителей), избранных в Совет  Учреждения.
     5.2.  На случай отсутствия Председателя Совет из своего состава избирает заместителя
председателя.
     5.3. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной
документации Совета избирается секретарь Совета.
     5.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на его первом
заседании, которое созывается  директором Учреждения не позднее, чем через месяц после его
формирования.
     5.5. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя, заместителя председателя и
секретаря Совета.
     5.6.  Основные  вопросы,  касающиеся  порядка  работы  Совета  и  организации  его
деятельности,  регулируются  Уставом  и  иными  локальными  нормативными   актами
Учреждения.
      5.7. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее
половины от общего числа членов Совета.
       

Положение действует до издания в новой редакции. 
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