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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
уставом МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» 
1.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу с момента издания приказа 
директора об утверждении положений о деятельности управляющего совета. 
1.3 С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, 
приказы и другие документы утрачивают силу в части установления порядка 
формирования и организации работы управляющего совета образовательного 
учреждения. 
1.4. Настоящее Положение определяет порядок формирования и организацию 
работы управляющего совета образовательного учреждения, правовой статус, 

« 

обязанности и полномочия членов управляющего совета, вопросы 
взаимодействия с другими органами управления образовательного учреждения, 
порядок избрания и прекращения полномочий членов управляющего совета. 
1.5. Управляющий совет является представительным коллегиальным органом 
государственно-общественного управления, избираемым на срок полномочий 
директора образовательного учреждения. Но стечении срока полномочий или 
при досрочном прекращении полномочий директора образовательного 
учреждения управляющий совет продолжает действовать до формирования 
нового полномочного состава управляющего совета. 
1.6. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
уставом образовательного учреждения, иными локальными нормативными 
актами образовательного учреждения. 
1.7. Деятельность управляющего совета основывается на принципах 
добровольности участия членов в его работе, коллегиальности в принятии 
решений, I viас нос ти. 
1.8. Управляющий совет руководствуется в своей деятельности Федеральным 



законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, 
Положением об управляющем совете. утверждаемым директором 
образовательного учреждения. 
1.9. Члены управляющего совета осуществляют свою работу в управляющем 
совете на 
общественных началах - без оплаты. 
2. Цели и задачи управляющего совета 
2.1. Основными целями деятельности управляющего совета являются: 

• защита прав и законных интересов участников образовательных 
отношений; 

• обеспечение максимальной эффективности образовательной 
деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Деятельность управляющего совета направлена на решение следующих 
задач: 

определение основных направлений развития образовательного учреждения; 
участие в определении компонента школы в части федерального 

государственного образовательного стандарта, формируемой участниками 
образовательного процесса и иных значимых составляющих образовательного 
процесса в целом; 

содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и 
форм организации образовательного процесса; 

финансово-экономическое содействие работе образовательного учреждения за 
счет рационального использования выделяемых бюджетных средств, доходов от 
собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств из 
внебюджетных источников; обеспечение прозрачности привлекаемых и 
расходуемых финансовых и материальных средств; 

участие в назначении директора образовательного учреждения и 
осуществление контроля его деятельности; 

контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в 
образо вате; i ь ном у чрежде н и я. 
3. Компетенции управляющего совета 
3.1. Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, уставом образовательного учреждения. 
3.2. Решения управляющего совета по вопросам, отнесенным уставом 
образовательного учреждения к его компетенции, являются обязательными для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса. 
3.3. Управляющий совет в соответствии с уставом образовательного учреждения 
имеет следующие компетенции: 
3.3.1. Разрабатываем предложения для внесения изменений и дополнений в 
устав образовательного учреждения 
3.3.2. Участвует в разработке и принятии программы развития образовательного 
учреждения. 
3.3.3. Участвует в разработке и принятии правил внутреннего распорядка 



Порядок организации собрания определяется директором. 
3.4. 13 выборах имеют право участвовать родители (законные представители) 
обучающихся, зачисленных в образовательное учреждение на момент 
проведения выборов. 
4. Выборы членов управляющего совета работников образовательного 
N чрежления. 
4.1 Представители работников образовательного учреждения избираются на 
педагогическом совете. 
4.2. Право участвовать в выборах членов управляющего совета имеют 
работники, для которых работа в образовательном учреждении является 
основной. 
5. Выборы членов управляющего совета - обучающихся. 
5.1.11редставители обучающихся избираются на совете обучающихся. 
5.2. Представители обучающихся избираются в состав управляющего совета, 
если достигли возраста 14 лет. 
5.3. Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его 
к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному 
волеизъявлению. 
6. Оформление результатов выборов. 
6.1. По истечении недели после проведения всех выборных мероприятий 
ответственный за выборы передает оформленные протоколы директору 
образовательного учреждения. Директор в течение 3 (трех) дней после 
получения протоколов выборов формирует список избранных членов 
управляющего совета, издает приказ об утверждении состава управляющего 
совета, в котором объявляет этот список, назначает дату первого заседания 
управляющего совета, о чем извещает избранных членов управляющего совета. 
6.2. По итогам выборов директор издает приказ о формировании управляющего 
совета. Управляющий сове считается созданным с момента издания этого 
приказа. 
6.3. Список избранных членов управляющего совета доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса и передается учредителю либо 
уполномоченному учредителем органу. 
6.4. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов директор по 
согласованию с представителем учредителя объявляет выборы 
несостоявшимися, а результаты недействительными, после чего выборы 
про водя тс я по вто р н о. 
6.5. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7. Заключительные положения. 
7.1. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава 
образовательного учреждения применяются соответствующие положения 
устава. 



7.2. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и 
действующим законодательством Российской Федерации необходимо 
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 
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