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2.1. С целью обеспечения равных прав всех участников образовательно-

го процесса на участие в управлении Учреждением устанавливаться количе-

ство членов Совета по каждой категории, за исключением кооптированных 

членов. Общая численность Совета устанавливается в количестве 15 человек. 

2.2. В состав Совета избираются: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее 5 чел. (общее количество избранных в состав Совета 

представителей родителей должно быть не менее 1/3 ); 

- представители обучающихся 3-й ступени обучения 5 человек; 

- представители работников учреждения в количестве не менее 2 чел. 

2.3. В состав Совета также входят руководитель Учреждения по должно-

сти и представитель Учредителя, назначаемый соответствующим локальным 

нормативным актом местной администрации Майского муниципального рай-

она. 
 

III ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
 

Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и ко-

оптации. 

3.1. Выборы членов Совета 

3.1.1. С использованием процедуры выборов в Совет избираются пред-

ставители родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

общеобразовательного учреждения, органов ученического самоуправления. 

3.1.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать на участников образовательного процесса воздействие с 

целью принудить к участию или неучастию в выборах либо воспрепятство-

вать их свободному волеизъявлению. 

3.1.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обу-

чающихся всех ступеней общего образования избираются, как правило, на 

конференции. 

3.1.4. Делегаты конференции избираются на классных родительских со-

браниях по одному от каждого класса. Решение собрания об избрании деле-

гата на конференцию принимается большинством голосов родителей (закон-

ных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоко-

лом, подписываемым всеми участниками собрания. 

3.1.5. Конференция правомочна принимать решения, если в ее работе 

принимают участие не менее двух третей избранных делегатов. Конференция 

избирает из своего состава председателя, секретаря и при необходимости 

счетную комиссию. 

Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на кон-

ференции. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены 

делегатами конференции, руководителем общеобразовательного учреждения, 

представителем учредителя в составе Совета.   

Решения конференции принимаются открытым голосованием большин-

ством голосов присутствующих делегатов и оформляются протоколом, под-

писываемым председателем и секретарем конференции. В случае избрания 
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счетной комиссии к протоколу конференции прилагается протокол счетной 

комиссии. 

3.1.6. В случае если количество обучающихся в общеобразовательном  

учреждении будет менее 200 человек, члены Совета могут избираться на об-

щешкольном родительском собрании, при проведении которого применяют-

ся правила, предусмотренные пунктом 3.1.5 Положения. 

3.1.7. Члены Совета из числа обучающихся третьей ступени общего об-

разования избираются на общем собрании обучающихся соответствующей 

ступени, при проведении которого применяются правила, предусмотренные 

пунктом 3.1.5 Положения, с последующим согласованием педагогическим 

советом общеобразовательного учреждения.  

3.1.8. Члены Совета из числа работников МОУ «Лицей № 7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» избираются на общем собрании работников, при 

проведении которого применяются правила, предусмотренные пунктом 3.1.5 

Положения. 

3.1.9. Совет считается сформированным и вправе приступить к осущест-

влению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух 

третей от общей численности членов Совета, определенной уставом общеоб-

разовательного учреждения. 

3.2. Назначение членов Совета 

Представитель учредителя назначается в состав Совета распоряжением 

главы администрации муниципального района. 

3.3. Кооптация 

3.3.1. Кооптация – это введение в состав Совета новых членов без прове-

дения выборов. Кооптация осуществляется действующим Советом путем 

принятия постановления. Постановление о кооптации действительно в тече-

ние срока работы Совета, принявшего постановление. 

3.3.2. О проведении кооптации, не менее чем за две недели до заседания, 

на котором она будет проводиться, извещается максимально широкий круг 

лиц и организаций из числа: 

 выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение; 

 представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно 

связана с образовательным учреждением или территорией, на которой оно 

расположено; 

 представителей организаций образования, культуры, спорта; 

 граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том 

числе благотворительной, деятельностью в сфере образования; 

 представителей органов местного самоуправления, СМИ и др. 

3.3.3. Кандидатуры для кооптации могут быть предложены: 

 учредителем общеобразовательного учреждения; 

 родителями (законными представителями) обучающихся; 

 обучающимися на ступени среднего (полного) общего образования; 

 работниками общеобразовательного учреждения; 

 членами органов самоуправления общеобразовательного учреждения; 

 заинтересованными юридическими лицами, в том числе государствен-
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ными и муниципальными органами, включая орган управления образованием. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем коопта-

ции. 

3.3.4. Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием вы-

движения. Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на 

включение его в состав Совета. Кандидатуры лиц, предложенных для вклю-

чения путем кооптации в члены Совета учредителем, рассматриваются в пер-

воочередном порядке. 

3.3.5. Кооптация в члены Совета производится только на его заседании 

при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных и на-

значенных (в том числе по должности) членов Совета и в присутствии пред-

ставителя учредителя. 

3.3.6. Голосование проводится тайно по спискам (списку) кандидатов, 

составленным (составленному) в алфавитном порядке. 

При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем образователь-

ного учреждения, составляется отдельный список таких кандидатов (первый 

список), по которому голосование проводится в первую очередь. Кандидаты, 

рекомендованные учредителем, считаются кооптированными в члены Сове-

та, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседа-

нии. 

При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, организациями 

либо в порядке самовыдвижения, составляется второй список. 

3.3.7. Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам 

Совета для ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для оз-

накомления спискам должны быть приложены заявления, меморандумы и 

любые иные письменные пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях 

о развитии образования, а также краткая информация о личности кандидатов, 

но не более чем в пределах согласованной с ними информации о персональ-

ных данных. 

В случае, когда по итогам голосования по первому списку все вакансии 

кооптированных членов заполняются (в соответствии с установленной дан-

ным Положением квотой), голосование по второму списку не производится. 

Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с приложением со-

гласия кандидатов кооптироваться в члены данного органа управления, вы-

раженного в любой письменной форме, в том числе в виде подписи.  

3.3.8. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, 

состоящей из присутствующих членов Совета, который приобщается к про-

токолу заседания. Копия данного протокола направляются в администрацию 

лицея. 

3.4. Все члены Совета действуют на основании удостоверения, форма 

которого устанавливается учредителем. 

3.5. Совет создается на срок до 3 лет, по истечении которого проводится 

установленная процедура формирования нового состава Совета.  
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IV. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 
 

4.1. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития общеобразовательного 

учреждения; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирования труда работников общеобразовательного учреждения; 

 содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптималь-

ных условий и форм организации образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания 

и труда в общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся. 

4.2. Совет осуществляет следующие функции: 

 вносит на рассмотрение руководителя Учреждения и Учредителя пред-

ложения по изменению и (или) дополнению Устава Учреждения в части оп-

ределения: 

 порядка и оснований отчисления обучающихся; 

 системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка еѐ 

проведения; 

 режима занятий обучающихся; 

 порядка предоставления платных образовательных услуг (на договор-

ной основе); 

 порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и обу-

чающихся и (или) родителей (законных представителей) воспитанников и 

обучающихся; 

 структуры, порядка формирования органов самоуправления Учрежде-

ния, их компетенции и порядка организации деятельности; 

 прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

 согласовывает по представлению руководителя или педагогического 

совета Учреждения: 

 изменения образовательных программ; 

 профили обучения II и III ступенях общего образования; 

 введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

 выбора учебников из утверждѐнных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе; 

 изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Учреж-

дения. 

 утверждает программу развития Учреждения, образовательную про-

грамму. 

 вносит руководителю Учреждения предложения в части: 

 материально – технического обеспечения и оснащения образовательно-

го процесса, оборудования помещений Учреждения; 
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 расходования средств, привлекаемых Учреждением из  внебюджетных 

источников; 

 создание в Учреждении необходимых условий для организации пита-

ния, медицинского обслуживания воспитанников и обучающихся. 

 утверждает смету расходов внебюджетных средств Учреждения. 

 принимает решения о введении (отмене) единой формы одежды для 

воспитанников и обучающихся в период занятий. 

 согласовывает по представлению руководителя Учреждения стимули-

рующие выплаты работникам Учреждения, установленные локальными ак-

тами Учреждения и (или) коллективным договором. 

 рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной  и (го-

сударственной) итоговой аттестации обучающихся, состояния здоровья и 

воспитания воспитанников и обучающихся. 

 координирует деятельность в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодѐжных) организаций (объединений), не запрещѐнную зако-

ном. 

 регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

 участвует в подготовке и утверждает совместно с директором Учреж-

дения публичный доклад по итогам учебного и финансового года с после-

дующим представлением его общественности и Учредителю. 

 в вопросах защиты прав и реализации законных интересов участников 

образовательного процесса, их взаимоотношений с Учреждением: 

 рассматривает жалобы и заявления воспитанников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на действия (бездействия) педагоги-

ческого и административного персонала учреждения; 

 содействует реализации законных интересов всех участников образова-

тельного процесса и осуществляет контроль над соблюдением их прав и 

выполнением ими своих обязанностей, определѐнных законодательством и 

Уставом Учреждения. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

5.1. Порядок и условия деятельности Совета определяются Регламентом 

Совета. 

5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – за-

местителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 

руководитель Учреждения и представитель учредителя в составе Совета.  

5.3. Первое заседание Совета созывается руководителем Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Со-

вета утверждаются регламент Совета, избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь Совета. Председателем Совета не могут быть пред-

ставитель учредителя и руководитель общеобразовательного учреждения. 
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5.4. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определен-

ном регламентом Совета.   

5.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Совета, определенного уставом общеобразова-

тельного учреждения. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутст-

вие – заместитель председателя.  

5.6. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секрета-

рем Совета.  

5.7. При осуществлении функции, предусмотренной пунктом 4.2.7 на-

стоящего Положения, в заседании Совета не вправе участвовать представи-

тели обучающихся. Решение Совета по данному вопросу принимается боль-

шинством голосов от числа остальных представителей Совета. 

5.8. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета;   

 запрашивать и получать у руководителя Учреждения и (или) учреди-

теля информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том 

числе в порядке контроля за реализацией решений Совета.  

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета воз-

лагается на администрацию Учреждения, в случае необходимости – при со-

действии учредителя. 
 

VI ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА 
 

6.1. Совет имеет право: 

 участвовать в подготовке локальных актов Учреждения; 

 принимать участие в заседаниях органов самоуправления Учреждения 

при рассмотрении вопросов, подготовленных с учѐтом предложений и реко-

мендаций Совета, а также других вопросов, связанных с его деятельностью; 

 приглашать на свои заседания работников Управления Образования 

Майского муниципального района, работников Учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчѐтов по вопросам, относящих-

ся к деятельности Совета; 

 запрашивать и получать у администрации Учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении: сове-

щаниях, конференциях, семинарах, выставках и др.; 

 информировать средства массовой информации о деятельности Совета. 

6.2. Совет несѐт ответственность за: 

 выполнение утверждѐнного плана работы; 

 принятие решений в соответствии с установленной компетенцией и 

действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино–
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Балкарской Республики, нормативно-правовым актам органа местного само-

управления Майского муниципального района; 

 исполнение решений, принятых на предыдущем заседании. 

6.3. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систе-

матически (более трех раз подряд) не посещающий заседания без уважитель-

ных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета. 

6.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в сле-

дующих случаях: 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы: представителя учредителя, назначенного в со-

став Совета, работников общеобразовательного учреждения, избранных члена-

ми Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в со-

став Совета после увольнения; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с член-

ством в Совете; 

 при выявлении обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета (лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, призна-

ние по решению суда недееспособным, наличие неснятой или погашенной су-

димости за совершение уголовного преступления и др.). 

6.5. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принима-

ет меры для замещения выбывшего члена (посредством назначения либо ко-

оптации). 

 

VII ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

7.1. Председатель Управляющего совета: 

 обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки 

дня заседаний; 

 обеспечивает своевременное предоставление членам Управляющего 

совета информацию, необходимую для работы на заседании Управляющего 

совета; 

 организует работу по созданию комиссий Управляющего совета, а так-

же координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими орга-

нами и должностными лицами школы; 

 поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностны-

ми лицами школы; 

 готовит отчет с оценкой деятельности Управляющего совета за год. 

7.1.2. В случае отсутствия Председателя все его функции, в том числе 

право подписи документов, осуществляет заместитель Председателя, а, в 

случае отсутствия последнего, один из членов Управляющего совета по ре-

шению Управляющего совета, принимаемому большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании. 

7.1.3. Заместитель Председателя избирается из числа членов Управ-

ляющего совета большинством голосов от общего числа членов Управляю-

щего совета. 
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7.2. Секретарь Управляющего совета 

7.2.1. Назначение и освобождение от должности секретаря Управ-

ляющего совета происходит открытым голосованием членов Управляющего 

совета на заседании Управляющего совета. Секретарь Управляющего сове-

та: 

 осуществляет организационное, информационное и документальное 

обеспечение деятельности Управляющего совета; 

 направляет членам Управляющего совета соответствующие докумен-

ты, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для про-

ведения заседания Управляющего совета; 

 организует на заседаниях Управляющего совета фиксацию выступле-

ний (ведение протокола); 

 оказывает всемерное техническое и организационное содействие чле-

нам Управляющего совета, ответственным за подготовку соответствующего 

вопроса на плановом и внеочередном заседании Управляющего совета, 

 в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) 

Управляющего совета обеспечивает информирование Председателя Управ-

ляющего совета и при необходимости других членов Управляющего совета 

о предложениях члена (членов) Управляющего совета по соответствующим 

проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Управ-

ляющего совета, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по 

проблеме; 

 организационно обеспечивает проведение голосования на заседании 

Управляющего совета; 

 организационно и технически обеспечивает составление протокола 

заседания Управляющего совета; 

 выполняет поручения Председателя Управляющего совета, связанные 

с деятельностью Управляющего совета школы и ведения документации 

Управляющего совета. 

7.3. Комиссии Управляющего совета 

7.3.1. Для повышения эффективности работы Управляющего совета 

члены Управляющего совета создают комиссии с правом привлекать к их 

работе иных представителей субъектов образовательного процесса школы с 

правом совещательного голоса. Комиссии возглавляются исключительно 

членами управляющего совета. Управляющий совет создает следующие ко-

миссии: 

7.3.2. Финансово-экономическая комиссия: 

 совместно с администрацией рассматривает и выносит на утвержде-

ние совета ежегодную бюджетную заявку школы; 

 планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с наме-

ченными школой (советом) целями и задачами; 

 осуществляет контроль за расходованием бюджетных и внебюджет-

ных средств, докладывает о результатах совету один раз в учебное полуго-

дие; 
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 совместно с администрацией готовит положение о надбавках к зар-

плате; 

 создает фонд поощрения из внебюджетных средств; 

 совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников 

финансирования; 

 регулирует содержание и ценообразование дополнительных платных 

услуг; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего 

совета перед родителями и общественностью. 

7.3.4. Учебная (педагогическая) комиссия: 

 готовит решения совета об утверждении годового календарного учеб-

ного графика (продолжительность учебной недели, сроки каникул); 

 совместно с администрацией школы и учителями разрабатывает со-

держание школьного компонента и вносит предложения по выбору про-

фильных предметов; 

 организует работу по подготовке программы развития школы на оче-

редной период; 

 совместно с администрацией регулирует вопросы расписания учебных 

занятий, начало занятий; 

 готовит решения совета о введении школьной формы, школьных пра-

вил, регулирующих поведение учащихся в учебное и внеучебное время; 

 организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и разра-

батывает предложения по его пополнению; 

 содействует и осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в школе; 

 организует «общественную экспертизу» качества образовательных ре-

зультатов и качества условий организации учебного процесса; 

 раз в полгода совместно с администрацией готовит информацию для 

совета о результатах текущей и итоговой успеваемости учащихся; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего 

совета перед родителями и общественностью. 

7.3.5. Организационно-правовая комиссия: 

 осуществляет контроль и защищает права всех участников образова-

тельного процесса; 

 готовит решения совета по регулированию нормативно-правовой базы 

школы, изменений в уставе школы и при подготовке еѐ локальных актов; 

 совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи 

нарушений устава и правил школьной жизни учащимися, предложения об 

исключения учащихся из школы; 

 рассматривает жалобы учащихся, родителей и учителей о нарушениях 

их прав; 

 участвует в работе экспертных комиссий по общественной аттестации 

школы; 
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 привлекается для работы комиссии по лицензированию и аттестации 

школы; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего 

совета перед родителями и общественностью. 

7.3.6. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом: 

 работает с родительским комитетом; 

 готовит ежегодный информационный доклад о результатах деятель-

ности школы; 

 организует работу школы со средствами массовой информации, со-

циокультурными организациями на территории микрорайона школы; 

 организует просвещенческую и образовательную деятельность, реали-

зацию социальных проектов в микрорайоне школы; 

 привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к реализа-

ции образовательных проектов школы; 

 совместно с администрацией организует работу с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

7.4. Управляющий совет имеет право, для подготовки материалов к 

заседаниям Управляющего совета, выработки проектов его решений в пери-

од между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии 

Управляющего совета. Управляющий совет определяет структуру, количе-

ство членов и персональное членство в комиссиях, назначает из числа чле-

нов Управляющего совета их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут вхо-

дить с их согласия любые лица, которых Управляющий совет сочтет необ-

ходимыми для организации эффективной работы комиссии. 

Руководство работы любой Комиссии возлагается только на члена 

Управляющего совета. 

VIII ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

8.1. Решения Cовета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета и оформляют-

ся протоколом. 

8.2. Протокол заседания Cовета подписывается председательствую-

щим на заседании и секретарем. 

8.3. Постановления и протоколы заседаний Cовета включаются в но-

менклатуру дел школы и доступны для ознакомления всем членам Cовета, а 

также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета 

(работникам, его обучающимся классов старшей ступени, их родителям и 

законным представителям). 

8.4. Администрация о оказывает организационно-техническое обеспе-

чение заседаний Совета, осуществляет подготовку бухгалтерских, педагоги-

ческих, справочных и других материалов к заседаниям. 
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IX  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕ-

ГО СОВЕТА 

9.1. Контроль за исполнением решений Cовета обеспечивается путем 

представления отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими 

решениями. 

13.2. Секретарь Управляющего совета обеспечивает доведение приня-

тых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и 

организует сбор информации о ходе выполнения принятых решений. 

13.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений сек-

ретарь организует проведение анализа хода и результатов исполнения ре-

шений Cовета. Секретарь доводит до сведения Председателя и других чле-

нов информацию об исполнении решений. 

13.4. Управляющий совет вправе рассматривать отчеты об исполнении 

решений Совета. 

 

X ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

10.1. Учредитель общеобразовательного учреждения вправе прекратить 

деятельность Совета в следующих случаях: 

 при осуществлении деятельности, запрещенной законом либо противо-

речащей целям и задачам Совета; 

 при систематическом принятии Советом решений, противоречащих дей-

ствующему законодательству; 

 если заседания не проводятся в течение полугода. 

 
 


