
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете 

МАОУ СОШ №3 г.Ядрина 

 

Управляющий совет является высшим коллегиальным органом самоуправления 

Школы. 

Состав Управляющего совета формируется не более чем из 22 членов с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации. Персональный состав 

членов Управляющего совета может быть направлен на согласование Учредителю, в лице 

отдела образования  Ядринской районной администрации . 

Члены Управляющего совета из числа работников Школы избираются 

Педагогическим советом Школы. Общее количество членов Управляющего совета из 

числа работников Школы составляет 5 человек. Кандидатуры в члены Управляющего 

совета от работников Школы предлагаются (выдвигаются) членами либо Педагогического 

совета, либо Общим собранием, либо директором Школы. 

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся по программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования избираются на родительской конференции - 

собрании специально избранных представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся от каждого класса. Общее количество членов Управляющего совета из 

числа родителей составляет 5 человек (2 человека - родители учащихся 1-4 классов, 2 

человека - родители учащихся 5-9 классов, 1 - родитель учащихся 10,11 классов). 

Работники Учреждения, дети которых обучаются в Школе, не могут быть избраны в 

члены Управляющего совета в качестве представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В состав Управляющего совета входят 5 представителей обучающихся, 

избираемые собранием обучающихся 9-11 классов. 

В состав Управляющего совета входят 5 кооптированных членов, которые 

представляют организации, оказывающие помощь в развитии Учреждения, избираемые на 

заседании Совета сроком на три года. 

Директор Школы входит в состав Управляющего совета в обязательном порядке 

(обязательное членство). 

На своем заседании члены Управляющего совета избирают председателя и 

секретаря. 

Члены Управляющего совета избираются сроком на три года, за исключением 

членов Управляющего совета, из числа обучающихся, которые избираются сроком на 

один год. 

Компетенция Управляющего совета: 

- определение основных направлений (программы) развития Школы; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников Школы; 

- определение необходимости и вида ученической одежды; 

- согласование критериев, показателей деятельности работников Школы и решения об 

осуществлении выплат стимулирующего характера; 



-установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительности учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий; 

- содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения; 

- выработка мер по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в Школе, реализация мер, направленных на их улучшение, в том числе 

вопросы охраны Школы; 

- содействие реализации деятельности Школы, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса и представителями 

местного сообщества; 

- рассмотрение проектов форм(ы) договоров(а) Школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- рассмотрение отчета о самообследовании за календарный год. 

Решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц по их просьбе. Решения Управляющего Совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса, после 

утверждения приказом директора Школы. 
 


