
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №32  

города Тюмени  

                    Л.А. Мельник 

приказ от ______________  

_______________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ   

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 города Тюмени имени Героя Советского Союза Битюкова 

Прокопия Семеновича (далее – Управляющий совет). 

1.2.  Положение об Управляющем совете МАОУ СОШ №32 города Тюмени (далее по 

тексту – Учреждение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города 

Тюмени, Уставом МАОУ СОШ №32 города Тюмени (далее – Учреждение). 

1.3. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждения, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием. 

1.4. Управляющий совет создан в целях: 

- привлечения к участию в органах самоуправления  широких слоев участников 

образовательного процесса; 

- повышения эффективности управления Учреждением; 

- расширения коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.5. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется: Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, 

иными локальными нормативными актами. 

1.6. Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Управляющего 

совета. 

1.8. Члены Управляющего совета могут пользоваться услугами Учреждения только на 

равных условиях с другими гражданами. 

 

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

2.1.Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции Уставом Учреждения. 

2.2.Деятельность Управляющего совета  направлена  на решение следующих задач: 

а) определение основных направлений развития Учреждения; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности, стимулирования 

труда работников Учреждения; 
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в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

Управляющий совет: 

3.1. Вносит на рассмотрение общему собранию работников Учреждения предложения по 

изменению и (или) дополнению устава Учреждения в части определения структуры, порядка 

формирования органов управления Учреждения, их компетенции и порядка организации 

деятельности; 

3.2. Вносит на рассмотрение директора Учреждения предложения по изменению и (или) 

дополнению локальных нормативных актов Учреждения в части определения: 

а) системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

б) режима занятий обучающихся;  

в) порядка предоставления платных образовательных и иных услуг (на договорной основе); 

г) порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей);  

д) прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

3.3. Согласовывает по представлению директора Учреждения:  

а) изменение компонента Учреждения государственного образовательного стандарта 

общего образования, образовательных программ, учебного плана;  

б) изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, 

оказываемых Учреждением; 

в) изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

3.4. Вносит директору Учреждения предложения в части:  

а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения; 

б) направлений расходования средств, привлекаемых Учреждением из внебюджетных 

источников; 

в) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;  

г)   создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся;  

д)   назначение членов Попечительского совета Учреждения. 

3.5. Принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий; 

3.6. Распределяет по представлению директора Учреждения стимулирующую часть фонда 

оплаты труда работникам Учреждения в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения и (или) коллективным договором;  

3.7. Рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся; 

3.8. Согласовывает сдачу в аренду, предоставление в безвозмездное пользование 

Учреждением закрепленных за ним объектов собственности;  

3.9. Заслушивает отчеты директора Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

3.10. Участвует в подготовке и согласует ежегодный публичный доклад Учреждения, 

который представляется Учредителю и общественности. 

3.11. Управляющий совет обязан регулярно, не реже одного раза в год, информировать 

участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях. 
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3.12. По вопросам, указанным в пунктах 3.4, 3.7, 3.9, 3.10 настоящего Положения, 

Управляющий совет дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по данным вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций Управляющего совета. 

3.13. По вопросу, указанному в пункте 3.1., 3.2 настоящего Положения, Управляющий 

совет дает рекомендации. Общее собрание работников Учреждения принимает по данному 

вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Управляющего совета. 

3.14. По вопросу, указанному в пункте 3.3. настоящего Положения, Управляющий совет 

дает рекомендации. Педагогический совет Учреждения принимает по данному вопросу решение 

после рассмотрения рекомендаций Управляющего совета. 

3.15. По вопросам, указанным в пунктах 3.5., 3.6., 3.8. настоящего Положения, 

Управляющий совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

3.16. При рассмотрении вопроса, указанного в пункте 3.6. настоящего Положения, в 

заседании Управляющего совета не вправе участвовать представители обучающихся, а директор 

Учреждения не вправе принимать участие в голосовании. 

 

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

4.1. Управляющий совет создается в составе 10 членов. 

4.2. В состав Управляющего совета входят: 4 представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся всех ступеней общего образования из числа членов классных 

родительских комитетов, 2 представителей обучающихся третьей ступени общего образования, 3 

представителей работников Учреждения. В состав Управляющего совета также входит директор 

Учреждения по должности. 

По решению Управляющего совета в его состав могут быть включены с правом 

совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность 

связана с Учреждением или территорией, где оно расположено; 

4.3. Срок полномочий Управляющего совета составляет – 2 года. 

4.4. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) избираются на общем родительском собрании, при проведении 

которого применяются правила, предусмотренные пунктом 4.7. настоящего Положения. 

4.5. Члены Управляющего совета из числа обучающихся третьей ступени общего 

образования избираются на общем собрании обучающихся соответствующей ступени, при 

проведении которого применяются правила, предусмотренные пунктом 4.7. настоящего 

Положения, с последующим согласованием Педагогическим советом Учреждения. 

4.6. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на общем 

собрании работников, при проведении которого применяются правила, предусмотренные 

пунктом 4.7. настоящего Положения. 

4.7. Решение общего собрания родителей обучающихся, работников Учреждения о 

назначении членов Управляющего совета правомочно, если в его работе принимают участие не 

менее двух третей от общего числа родителей, обучающихся, работников Учреждения. 

Решения о назначении членов Управляющего совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, 

подписываемым всеми участниками соответствующего собрания. 

4.8. Управляющий совет считается сформированным и вправе приступить к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от 

общей численности членов Управляющего совета, определенной настоящим Положением. 

4.9. Директор Учреждения после получения списка избранных членов Управляющего 

совета издает приказ об утверждении состава Управляющего совета. 

4.10. Директор Учреждения может оспорить состав Управляющего совета (избранных 

членов) в случае нарушения процедуры выборов (неинформирование потенциальных участников 

выборных собраний, отсутствие кворума). 
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4.11. Директор Учреждения вправе распустить Управляющий совет, если последний не 

проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству РФ. В этом случае происходит либо 

новое формирование Управляющего совета по установленной процедуре, либо директор 

Учреждения принимает решение о нецелесообразности формирования в Учреждении 

Управляющего совета на определенный срок. 

 

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

5.1. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием 

из числа членов Управляющего совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета. 

Учащиеся, директор и работники Учреждения не могут быть избраны председателем 

Управляющего совета. 

5.2. Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Управляющего совета и председательствует на них, организует ведение документации 

Управляющего совета, подписывает его решения, контролирует их выполнение. 

5.3. В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет 

заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Управляющего 

совета (пункт 5.1 настоящего положения). 

5.4. Для организации работы Управляющего совета избирается секретарь Управляющего 

совета, который ведет протоколы заседаний и иную документацию Управляющего совета, 

обеспечивает подготовку заседаний. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

6.1.Организационной формой работы Управляющего совета являются его заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, а также по инициативе 

председателя, по требованию директора Учреждения. 

6.2. Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а 

в его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Управляющего совета 

обладают также директор Учреждения. 

6.3. Первое заседание Управляющего совета созывается директором Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Управляющего совета, в 

частности, утверждаются план работы Управляющего совета, избираются председатель, 

заместитель председателя и секретарь Управляющего совета. Председатель Управляющего 

совета и его заместитель могут избираться только из числа представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся в составе Управляющего совета. 

6.4. Планирование работы Управляющего совета осуществляется при необходимости в 

порядке, определенном регламентом Управляющего совета. 

6.5.Дата время, место, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые 

материалы доводятся до членов Управляющего совета не позднее, чем за три дня до заседания 

Управляющего совета. 

6.6.Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

Управляющего совета присутствует более  половины его членов. 

6.7.Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

6.8.Решения Управляющего совета, принимаются большинством голосов членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Управляющего 

совета. 
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6.9. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными для 

директора Учреждения, его работников, учащихся, их родителей (законных представителей). 

6.10.Решения Управляющего совета, по вопросам, для которых уставом Учреждения не 

отведены полномочия на принятие решений, носят рекомендательный характер. 

6.11.Управляющий совет вправе: 

- приглашать на свои заседания любых участников образовательного процесса 

Учреждения для получения разъяснений,  консультаций,  заслушивания  отчетов  по  вопросам,  

входящим  в компетенцию Управляющего совета; 

- запрашивать и получать у директора Учреждения и Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Управляющего совета. 

6.12.Члены Управляющего совета работают безвозмездно и на добровольной основе. 

6.13. Управляющий совет представляет интересы Учреждения в рамках своих 

компетенций в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях 

 

7.КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

7.1. Для выполнения своих функций, подготовки к заседаниям Управляющего совета, 

выработки проектов решения, а также  в  целях  более тесной  связи  с деятельностью 

Учреждения, участниками образовательного процесса, общественностью, Управляющий совет 

имеет право создавать постоянные и временные комиссии. 

Управляющий совет определяет число комиссий, утверждает задачи, функции и регламент 

их работы, количество членов и персональный состав комиссий, назначает из числа членов 

Управляющего совета председателя комиссии. 

В состав комиссии с правом совещательного голоса могут входить с их согласия любые 

лица, которых Управляющий совет сочтет необходимым привлечь для повышения 

эффективности работы комиссии. 

7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности 

Управляющего совета: 

 нормативно-правовое; 

 финансово-экономическое; 

 здоровьесберегающее; 

 гражданско-патриотическое. 

Временные комиссии создаются для рассмотрения отдельных вопросов деятельности 

Учреждения, входящих в компетенцию Управляющего совета, а также для выработки 

рекомендаций Управляющего совета другим органам управления и самоуправления Учреждения, 

Учредителю. 

7.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Управляющим советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за 

рамки полномочий Управляющего совета. 

 

8.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

8.1. Член Управляющего совета имеет право: 

8.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Управляющего совета, выражать в 

письменной форме  свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Управляющего совета. 

8.1.2. Инициировать проведение заседания Управляющего совета по любому вопросу, 

относящемуся к его компетенции. 

8.1.3. Требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Управляющего совета. 
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8.1.4. Присутствовать на заседании (собраниях) органов самоуправления Учреждения с 

правом совещательного голоса. 

8.1.5. Досрочно выйти из состава Управляющего совета, письменно уведомив об этом 

председателя. 

8.2. Член Управляющего совета обязан принимать активное участие в работе 

Управляющего совета, руководствуясь при этом принципами добросовестности и здравомыслия. 

8.3. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении директора или работника Учреждения, избранного членом 

Управляющего совета, если они не могут быть кооптированы в состав Управляющего совета 

после увольнения; 

- в связи с окончанием учащимся, представляющим в Управляющем совете учащихся  

уровня среднего общего образования, Учреждения или его отчислением (переводом), если он не 

может быть кооптирован в члены Управляющего совета после оставления им Учреждения; 

- пропуска более трех заседаний Управляющего совета подряд без уважительной причины; 

- совершения аморального проступка, а также за применение действий, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью учащихся; 

- совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Управляющем 

совете. 

8.4.Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) учащихся 

не обязаны выходить из состава Управляющего совета в периоды, когда их ребенок по каким-

либо причинам временно не посещает Учреждение, однако вправе сделать это. 

В случае, если период временного отсутствия учащегося в Учреждении превышает один 

учебный год, а также в случае, если учащийся выбывает из Учреждения, полномочия члена 

Управляющего совета - родителя (законного представителя) этого учащегося соответственно 

приостанавливаются или прекращаются по решению Управляющего совета. 

Члены Управляющего совета – учащиеся на уровне среднего общего образования не 

обязаны выходить из состава Управляющего совета в периоды временного непосещения 

Учреждения, однако вправе сделать это. В случае если период временного отсутствия члена 

Управляющего совета - учащегося превышает полгода, а также в случае выбытия из состава 

учащихся, член Управляющего совета - учащийся выводятся из состава по решению 

Управляющего совета. 

После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает 

меры для замещения выведенного члена путем довыборов или кооптации. 

8.5. Управляющий совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Учреждения; 

- упрочение авторитета Учреждения. 

 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

9.1.На заседании Управляющего совета ведется протокол. 

9.2. Протоколы заседаний Управляющего совета ведутся секретарем и регистрируются в  

книге протоколов заседаний Управляющего совета. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем Управляющего  совета Учреждения. 

Книга протоколов заседаний Управляющего совета вносится в номенклатуру дел 

Учреждения и хранится в канцелярии. 
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9.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Управляющего совета рассматриваются председателем 

Управляющего совета или членами Управляющего совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан производится секретарем  Управляющего  совета 

Учреждения. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Вопросы деятельности Управляющего совета, не нашедшие отражения в настоящем 

Положении, регулируются действующим законодательством РФ, Тюменской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами города Тюмени, уставом Учреждения и 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 

10.2. В случае противоречия Положения действующему законодательству РФ 

применяются нормы действующего законодательства РФ, Положение подлежит приведению в 

соответствие с действующим законодательством РФ.  


