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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ МБОУ СОШ п. СИТА

1. Общие положения.

1.1.Управляющий Совет МБОУ СОШ п. Сита является (далее – Совет) 
коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 
Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 
общеобразовательного учреждения.

 1.2. Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Хабаровского края, органов местного самоуправлении, Уставом ОУ, а также 
локальными нормативными актами ОУ.

. 1.3. Деятельность членов  Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

 1.4. Уставом ОУ предусматривается:

- численность и порядок формирования и деятельности Управляющего Совета;

- компетенция  Совета.

1.5. Члены  Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Структура Совета, порядок его формирования.

2.1. Совет состоит из членов, представляющих:

- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 
образования;

- работников общеобразовательного учреждения;

- обучающихся третьей ступени обучения.

В состав Совета также входят: руководитель ОУ, граждане, чья профессиональная
или общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию общеобразовательного 
учреждения.



 2.2. Общая численность Совета определяется Уставом ОУ. Количество членов 
Совета из числа родителей не может быть меньше одной трети и больше одной 
второй общего числа членов Совета. Количество членов Совета из числа 
работников ОУ не может превышать одной четвертой от общего числа членов 
Совета. Остальные  места в Совете занимают: руководитель ОУ, представители 
обучающихся, кооптированные члены. 

3. Компетенция Совета.

3.1. Основными задачами Совета являются:

- определение основных направлений развития ОУ;

- содействие созданию в ОУ оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;

- содействие в вопросах сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

 3.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет функции, 
зафиксированные в Уставе ОУ:

УТВЕРЖДАЕТ:

 режим занятий обучающихся;
 программу развития ОУ;

 введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся

СОГЛАСОВЫВАЕТ по представлению руководителя ОУ:

 компонент ОУ учебного плана (школьный компонент);
 введение новых методик организации образовательного процесса и 

образовательных технологий;

 регламент классификатора информации, распространение которой 
запрещено в соответствии с законодательством РФ и несовместимой с 
задачами обучения и воспитания;

 изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка

ВНОСИТ руководителю ОУ предложения в части:

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений (в пределах выделяемых средств);

 выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников к 
использованию в образовательном процессе;

 создания необходимых условий для организации питания, медицинского 
обслуживания обучающихся;

 проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;



 развития воспитательной работы в ОУ

УЧАСТВУЕТ в принятии решения о создании в ОУ общественных организаций 
(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности.

ИНФОРМИРУЕТ участников образовательного процесса о своей деятельности и 
принимаемых решениях.

УЧАСТВУЕТ в подготовке и утверждает ежегодный доклад ОУ, который 
подписывается совместно председателем Совета и руководителем ОУ.

РАССМАТРИВАЕТ иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом ОУ.
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