


- контроль за порядком расходования бюджетных и внебюджетных 

средств; 

          - ведение вопросами этики и гласности; 

- принятие мер по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу. 

     2.2. Управляющий Совет Школы при осуществлении своей 

деятельности 

выполняет следующие функции: 

           -    принимает  Программу развития Школы;  

           -   заслушивает отчет директора о результатах работы и 

перспективах развития; 

- определяет основные направления деятельности, перспективы 

развития Школы; 

- принимает решение о введении школьной формы; 

- создает при необходимости временные или постоянные комиссии, 

устанавливает их полномочия, утверждает положения о них; 

           - поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания молодежи; 

           -  заслушивает директора  о рациональном расходовании 

внебюджетных средств на деятельность Школы, определяет 

дополнительные источники финансирования;   

           - ходатайствует об участии Школы и педагогов Школы в 

конкурсах ПНП «Образование». 

 

3. Состав, структура Управляющего Совета Школы и порядок 

работы 

     3.1. Управляющий Совет Школы осуществляет общее руководство 

Школой и является выборным представительным органом Школы. Директор 

Школы является председателем управляющего Совета Школы. 

Управляющий Совет Школы избирается в количестве 9-11-и человек 

сроком на 1 год. В состав Управляющего Совета Школы входят:  

            -  представители коллектива работников - 3 человека, в том числе 

обязательно директор школы; 

            -  представители родительской общественности  -  2 человека; 

            -   представители от обучающихся – 2 человека от 10-11 классов; 

    Члены Управляющего Совета Школы избираются в следующем порядке: 

            -  работники на заседании Общего собрания работников Школы; 

            -  родители на общешкольном родительском собрании; 

            -  обучающиеся  на общем собрании обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В состав Управляющего Совета Школы могут входить представители  

общественности. 

      Члены Управляющего Совета Школы работают на общественных началах. 

Деятельность членов управляющего Совета Школы основывается на 



принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности.  

  3.2. Заседания Управляющего Совета Школы созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные 

заседания Управляющего Совета Школы проводятся по требованию одной 

трети ее состава. 

  3.3. Решения Управляющего Совета Школы принимаются открытым 

голосованием. 

  3.4. Решения Управляющего Совета Школы являются правомочными, 

если на его заседании присутствовало не менее половины состава и за них 

проголосовало не менее половины присутствующих. 

  3.5. Решения Управляющего Совета Школы  оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. 

  3.6. Решения Управляющего Совета Школы, принятые в пределах его 

полномочий и утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом 

директора) в установленном порядке, являются обязательными для 

администрации и всех членов трудового коллектива школы. 

  3.7. Руководство Управляющего Советом Школы осуществляет 

Председатель. 

  3.8. Председатель Управляющего Совета Школы: 

- руководит работой  Управляющего Совета Школы, проводит 

заседания, подписывает протоколы и выписки из решений, принимаемых  

Управляющим Советом Школы; 

- подписывает локальные нормативные акты Школы в соответствии с 

компетенцией;  

- осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией 

Управляющего Совета Школы. 

3.9. В случае невозможности выполнения председателем своих 

полномочий Управляющий Совет Школы вправе возложить временное 

руководство на другого члена Управляющего Совета Школы. Из числа 

членов Управляющего Совета Школы избирается секретарь. 

     Секретарь: 

          -  ведет протоколы заседаний Управляющего Совета Школы; 

          -  организует делопроизводство Управляющего Совета Школы; 

          -  оказывает другую помощь председателю и организации деятельности 

Управляющего Совета Школы. 

3.10. Члены Управляющего Совета Школы выполняют свои 

обязанности безвозмездно на  добровольной основе. 

 

                             4. Права Управляющего Совета Школы 

  4.1. Управляющий Совет Школы имеет следующие права: 

- вносить предложения по совершенствованию работы школы; 

- создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы с 

привлечением квалифицированных специалистов для рассмотрения 

отдельных вопросов в пределах компетенции; 



- выносить предложения о внесении изменений и дополнений в 

настоящее Положение на рассмотрение Общего собрания работников школы; 

- принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

образовательного процесса на заседании Педагогического совета; 

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся. 

 

5. Ответственность Управляющего Совета Школы 

      5.1. Управляющий Совет Школы несет ответственность за:  

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в 

области образования; 

- организацию выполнения принятых решений; 

- организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в школе. 

 

                                 6. Взаимоотношения и связи 

6.1. Управляющий Совет Школы работает в тесном контакте с 

администрацией, общественными   организациями, органами самоуправления 

школы. 

 

                                  7. Делопроизводство 

7.1. Управляющий Совет Школы организует ведение собственного 

делопроизводства самостоятельно. 

7.2. Руководство школы организует хранение протоколов Управляющего 

Совета Школы в общем делопроизводстве. 

7.3. Протоколы Управляющего Совета Школы имеют постоянный срок 

хранения. 


