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                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                    ______ В.Н. Бабакова
                                                                             ПОЛОЖЕНИЕ

                                   об управляющем совете МОУ-сош с. Дьяковка
1 .Обшие положения.
1.1 .Управляющий совет Школы (Совет)- коллегиальный орган, наделенный полномочиями по
осуществлению управленческих решений.
Совет работает на общественных началах.
Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для директора Школы,
обучающихся и их родителей (законных представителей).
1 .2.Основными задачами Совета являются:
-определение программы развития школы;
-повышение эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности, стимулирование труда ее
работников;
-содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда, за сохранением и
укреплением здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств
школы;

- обеспечение информированности общественности о состоянии дел в школе.
1.3 .Совет:
-утверждает программу развития Школы;
-согласовывает компонент образовательного учреждения государственного стандарта общего образования
(«школьный компонент») и профили обучения;
-принимает решение об исключении обучающегося из Школы в соответствии с настоящим Уставом;
-содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы;
-ежегодно представляет Конференции и общественности отчет о состоянии дел в школе и своей
деятельности.

2.Структура Управляющего Совета.
2.1.Совет формируется в составе , 9 человек с использованием процедур выборов
делегирования, кооптации.
Директор школы входит в состав Совета по должности как представитель администрации.
В состав Совета  делегируется  представитель Учредителя.
В состав Совета избираются:
-представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве  З человек (общее
количество избранных в состав Совета представителей родителей должно быть не менее 1/З из  общего
числа избираемых членов Советов;
-представители обучающихся З-й ступени обучения;
-представители работников Школы в количестве  2 человек.
2.2.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования избираются представителями родителей обучающихся всех классов  на общем собрании
родителей
Члены Совета из числа обучающихся 3-й ступени обучения избираются общим собранием классов. Члены
Совета из числа работников избираются общим собранием работников Школы.
3.Организация работы Совета.
3.1 .Заседания Совета проводятся  1 раза в З месяца или по мере необходимости. График заседаний Совета
утверждается Советом.
3.2.Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание.
3.3.Заседание также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов Совета.
З.4.Решения Совета правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя
Совета является решающим.
З.5.Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению Совета без проведения
дополнительных выборов) в свой состав членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности школы или
в социальном развитии территории, на которой она расположена (представители из числа лиц, окончивших
Школу, граждан, известных своей  общественной и благотворительной деятельностью, иные представители
общественности и юридических лиц).
3.6.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
-по его желанию, выраженному в письменной форме;
-в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;
-в случае, если член Совета не принимает участия в работе Совета;
-в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в Совете.
3.7.Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и выполнение решений по
вопросам, входящим в его компетенцию, Решения Совета не должны лротиворечить действующему
законодательству, интересам школы.
З .8.Учредитель вправе распустить Совет в случаях, если Совет не проводит свои заседания в течение
полугода; не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему
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полугода; не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему
законодательству, интересам школы.
3.9.Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, входящим в компетенцию
Совета, в случае, если Совет не принимает решения в установленные сроки и отсутствие этого решения
препятствует нормальной работе Школы. О принятом решении директор ставит в известность Учредителя.

 
 

Принято на педсовете школы ( Протокол  № 4 от 24.03.2008 года)


