
 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, функции, а также порядок формирования и 

регламент  заседаний комиссий Управляющего Совета МБОУ СОШ №30 города 

Белово. Комиссии Управляющего Совета (далее –«УС») являются коллегиальным 

органом управления в Учреждении, который представляет интересы всех участников 

образовательного процесса. 

1.2 Комиссии УС создаются в целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции УС, 

подготовки заседаний УС и выработки постановлений заседаний УС, проектов, 

локальных нормативных актов. Комиссии в своей деятельности руководствуются: 

      - статьями 26 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17.02.2021); 

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом образовательной организации; 

- Положением УС. 

1.3. Управляющий совет создается в составе 11 членов. Члены Управляющего совета из 

числа родителей (законных представителей) обучающихся  избираются Советом 

родителей (законных представителей). Общее количество членов Управляющего 

совета, избираемых от родителей (законных представителей), не может быть меньше 3 

и больше 5 общего числа членов Управляющего совета. 

1.4. Члены Управляющего совета из числа Учреждения избираются общим собранием 

работников. Количество членов Управляющего совета из числа работников 

Учреждения не может превышать число 5 общего числа членов Управляющего 

совета. При этом не менее 3 из них должны быть педагогическими работниками 

данного Учреждения. 

1.5.  В состав Управляющего совета входит  руководитель Учреждения. 

1.6. Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 года. Лица, избранные в 

состав Управляющего совета, могут переизбираться неограниченное число раз. 

1.7. Председатель Управляющего совета избирается членами Управляющего совета из их 

числа большинством голосов.  

 

2. Основные задачи направления деятельности комиссий Управляющего совета 

 

  2.1. К компетенции Управляющего совета относится:  

- согласует  основную образовательную программу начального, основного общего 

образования; 

-  утверждение программы развития Учреждения; 

- утверждает  необходимые   положения,   предусмотренными Уставом учреждения,  

локальные нормативные акты. 

- принимает решение о единой в период занятий формы одежды для обучающихся   

образовательной организации; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия 

(бездействия) педагогических, административных, технических работников  

Учреждения; защита прав участников образовательной деятельности; 



-  содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения, определение направления и порядок их расходования; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего совета, не могут быть 

переданы на решение единоличному исполнительному органу  Учреждения. 

      Председатель Управляющего совета Учреждения имеет право выступать 

(направлять запросы, давать ответы) от имени Учреждения в других учреждениях, 

предприятиях, организациях различных форм собственности, органах местного 

самоуправления, общественных организациях по вопросам, относящимся  к 

деятельности Управляющего совета Учреждения. Необходимость выступления от 

имени Учреждения определяется решением Управляющего совета Учреждения. В 

этом случае председатель Управляющего совета уведомляет о принятом решении 

директора Учреждения и при необходимости согласовывает с ним содержание 

своего выступления (запроса, ответа) от имени Учреждения. 

 

3. Организация работы комиссии Управляющего совета 

 

3.1. Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 года. Лица, избранные в 

состав Управляющего совета, могут переизбираться неограниченное число раз. 

3.2.  Председатель Управляющего совета избирается членами Управляющего совета 

из их числа большинством голосов.  

3.3. Председатель Управляющего совета организует его работу, созывает заседания 

Управляющего совета и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протокола. 

3.4. Заседание Управляющего совета созывается Председателем Управляющего 

совета по его собственной инициативе, по требованию члена Управляющего совета, 

руководителя Учреждения.  

3.5. Кворум для проведения заседания Управляющего совета - присутствие не менее 

половины от числа избранных членов Управляющего совета. 

3.6. Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством 

голосов членов Управляющего совета. При решении вопросов на заседании 

Управляющего совета каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. 

 

4. Права и ответственность членов Управляющего совета 

 

4.1. Члены Совета работают на общественных началах. 

4.2. Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета; 

- требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя.     

4.3.  Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может 

быть   выведен из его состава по решению Совета 

 4.4.  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 



- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы руководителя Учреждения или увольнении работника 

Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в 

состав Совета после увольнения. 

 


