
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10 имени Ф.М. Достоевского» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ  

«Гимназия  №10  

им. Ф.М. Достоевского 

______________Т.В. Порядина 

 

Приказ №22 от  

«  19 » марта 2021  г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об управляющем совете  

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

протокол №  5 

от « 19 » марта  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2021



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………………………………….3 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………………………………………..…….3 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  …………………..……………………..…………….……......3 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ………………………………….…3 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА………………………………..……..3 

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ……………….……..4 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ………………….……….…..…6 

 

8. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ………………..….7 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ….…………………….……….….……….….. 7 

 

 



3 

 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

1.1. Настоящее Положение об управляющем совете (далее – Положение) регламен-

тирует деятельность органа коллегиального государственно-общественного управления 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №10 имени 

Ф.М. Достоевского» (далее - Гимназия).  

1.2. Положение относится к числу организационных документов и является обяза-

тельным к применению в Гимназии.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 2.1. Данное положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. с изменениями от 02 июля 2021 г.; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г.; 

 Устав Гимназии. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Управляющий совет – орган коллегиального государственно-общественного 

управления Гимназии, с представительством всех участников образовательных отношений. 

3.2. Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и кооп-

тации. 

3.3. Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах добро-

вольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

4.1.  Настоящее Положение разработано в целях:   

 соблюдения законодательства Российской Федерации в части прав участников об-

разовательных отношений; 

 развития общественного участия в управлении Гимназией. 

4.2. Деятельность управляющего совета направлена на решение следующих задач:   

 определение основных направлений развития Гимназии; 

 участие в определении значимых составляющих образовательной деятельности 

(профили обучения, система оценки качества образования обучающихся);   

 содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм организации об-

разовательной деятельности;   

 финансово-экономическое содействие работе Гимназии за счет привлечения 

средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности привлекаемых и расхо-

дуемых финансовых и материальных средств;   

 контроль за деятельностью по управлению Гимназией,  качеством образования и 

безопасностью условий образовательной деятельности в Гимназии. 

 

5 КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

5.1. Компетенция управляющего совета: 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 
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 согласование распределения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения; 

 участие в работе комиссий по вопросам дисциплинарных взысканий и по урегули-

рованию разногласий между участниками образовательных отношений; 

 внесение предложений в документы, определяющие стратегическое развитие 

Учреждения; 

 согласование локальных нормативных актов Гимназии в пределах своей компе-

тенции и затрагивающие права и интересы обучающихся и родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся; 

 содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения текущей дея-

тельности и развития Гимназии; 

 согласование изменений и дополнений правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся, положения «О школьной форме и внешнем виде обучающихся»; 

 внесение предложения по вопросам материально-технического обеспечения обра-

зовательной деятельности, оборудования помещений Гимназии, мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся;  

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся на действия (бездействия) работников Гимназии;  

 комиссии для оперативного решения вопросов в рамках своей компетенции; 

 вынесение ходатайства Учредителю о награждении, премировании, других поощ-

рениях создание работников Учреждения, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся; 

 участие в составлении отчета о самообследовании Гимназии. 

5.2. Порядок работы управляющего совета Гимназии регламентируется настоящим 

Положением. 

 

6 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

6.1. Структура и численность управляющего совета включает представительство  

всех участников образовательных отношений: по 3 представителя от обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних, педагогических работников, 1 пред-

ставитель администрации Гимназии, 1 представитель от Учредителя.  В состав Управляю-

щего совета Гимназии по его решению могут быть кооптированы представители местного 

сообщества. В состав Совета входит директор Учреждения. 

6.2. Совет создаётся с использованием процедур выборов, участие в выборах являет-

ся свободным и добровольным. Выборы проводятся открытым голосованием при условии 

получения согласия лиц быть избранными в состав Совета. 

6.3.  Выборы в члены Совета проводятся на общих собраниях Гимназии. 

6.4. Заседания общего собрания являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50%  лиц, имеющих право принимать участие в выборах. 

6.5. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее ко-

личество лиц, принявших участие в выборах. 

6.6. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала го-

лосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на выдви-

жение в кандидаты в течение этого же срока. 

6.7. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

6.8. Особенности участия в выборах родителей (законных представителей) обучаю-

щихся:   

 в выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех уровней общего 

образования, зачисленных в Гимназию на момент проведения выборов; 
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 каждая семья имеет один голос на выборах независимо от того, какое количество 

детей данной семьи обучается в Гимназии, волеизъявление семьи выражается одним из ро-

дителей. 

6.9. Особенности участия в выборах обучающихся:   

 в состав Совета могут быть избраны обучающиеся уровня среднего общего обра-

зования; 

 выборы проводятся на общем собрании ученического самоуправления, обучаю-

щиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в недельный срок с момен-

та проведения выборов.  

6.10. Особенности участия в выборах педагогических работников: 

 все учителя Гимназии участвуют в заседании общего собрания работников по 

выборам членов Совета.  

6.11. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

6.12. Сроки полномочий управляющего совета не более 5 лет, срок полномочий из-

бранного совета определяется в протоколе.  

6.13. Совет считается созданным с момента объявления избирательной комиссией 

результатов выборов членов Совета из числа представителей родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, обучающихся, педагогических работников, а также представителя 

учредителя. 

6.14. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на 

первом заседании Совета, которое созывается руководителем Гимназии не позднее чем че-

рез месяц после его формирования. Совет вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря Совета. 

6.15. Совет возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием из числа 

родителей (законных представителей), избранных в Совет, либо из числа кооптированных в 

Совет членов. При этом на пост председателя Совета не могут быть избраны представитель 

учредителя, обучающиеся, директор и работники Учреждения. 

6.16. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседа-

ний и иной документации Совета избирается секретарь Совета.  

6.17. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины количе-

ства, предусмотренного уставом и настоящим положением, оставшиеся члены Совета 

должны принять решение о проведении довыборов членов Совета. Новые члены Совета 

должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Совета предыдущих 

членов (время каникул в этот период не включается). До проведения довыборов оставшиеся 

члены Совета не вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких 

довыборов. 

6.18. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. В случае если 

обучающийся выбывает из Гимназии, то полномочия члена Совета - родителя (законного 

представителя) этого обучающегося автоматически прекращаются.  

6.19. Член Совета выводится из его состава в следующих случаях:   

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при отзыве представителя учредителя; 

 при увольнении с работы директора Гимназии, или увольнении учителя Гимна-

зии, избранного членом Совета;  

 в связи с окончанием Гимназии или отчислением (переводом) обучающегося,  

представляющего в Совете учащихся ступени среднего (полного) общего образования;   

 в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью учащихся;   

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 
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при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Сове-

та: 

 лишение родительских прав,  

 судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с рабо-

той с детьми,  

 признание по решению суда недееспособным,  

 наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого 

или особо тяжкого уголовного преступления.  

6.20. Выполнение своих функций председателем и членами управляющего совета  

производится на безвозмездной основе. 

 

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

7.1. Непосредственное руководство деятельностью Управляющего совета осу-

ществляет его председатель, который ведёт заседания Управляющего совета,  обеспечивает 

ведение всей документации и сдаёт её в архив по завершению работы Совета. 

7.2. При необходимости более подробной регламентации процедурных вопросов, ка-

сающихся порядка работы Совета, на одном из первых заседаний разрабатывается и утвер-

ждается Регламент работы Совета, который устанавливает:   

 периодичность проведения заседаний сроки и порядок оповещения членов Сове-

та о проведении заседаний; 

 сроки предоставления членам Совета материалов для работы; 

 порядок проведения заседаний; 

 определение постоянного места проведения заседаний и работы Совета; 

 обязанности председателя и секретаря Совета; 

 порядок ведения делопроизводства Совета; 

 иные процедурные вопросы.  

7.3. Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседания созы-

ваются председателем управляющего совет или директором Учреждения по мере необходи-

мости. Председателем управляющего совета Учреждения и (или) директором Учреждения 

собирается расширенное заседание управляющего совета, на котором присутствуют предсе-

датели советов родителей классов. 

7.4. Внеочередные заседания Совета проводятся:  

 по инициативе председателя Совета; 

 по требованию директора Гимназии; 

 по требованию представителя учредителя; 

 по заявлению членов Совета, подписанному 1/2 или более частями членов от спи-

сочного состава Совета.  

7.5. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его рабо-

те, может быть приглашено на заседание, если не возражает более половины членов Совета. 

Указанным лицам предоставляется в заседании Совета право совещательного голоса. Ре-

шения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его членами, 

необходимо принимать заблаговременно.  

7.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании половины (50%) 

его списочного состава. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

Каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим считается 

голос председательствующего на заседании управляющего совета. 

7.7. Решения управляющего совета, принятые в пределах его полномочий и в соот-

ветствии с законодательством, являются рекомендательными, оформляются протоколом и 

доводятся до сведения органов самоуправления и директора Гимназии. 
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7.8. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его 

компетенцию в установленные сроки, директор Гимназии вправе самостоятельно принять 

решение по данному вопросу.  

7.9. Протокол заседания Совета подписывает председательствующий на заседании и 

секретарь. 

7.10. Советом Гимназии может быть установлен перечень вопросов, рассмотрение 

которых на заседании Совета проводится в отсутствие несовершеннолетних членов Совета. 

К таким вопросам относятся:   

 согласование локальных актов Гимназии, устанавливающих виды, размеры, 

условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера учителям Гимназии, 

показатели и критерии оценки качества и результативности труда учителей Гимназии; 

 рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представите-

лей) на действия (бездействие) педагогических и административных работников Гимназии.  

7.11. Совет  в период между заседаниями может создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство 

в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функ-

ции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их 

согласия любые лица, которых Совет сочтет необходимыми для организации эффективной 

работы комиссии. Руководство работы любой комиссии возлагается только на члена Сове-

та. 

7.12. Совет заслушивает отчет директора Гимназии по итогам учебного и финансо-

вого года. В случае неудовлетворительной оценки отчета директора Совет вправе напра-

вить учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации Гимназии.  

7.13. Совет ежегодно, не позднее 15 сентября представляет учредителю и участни-

кам образовательных отношений доклад о состоянии дел в Гимназии.  

7.14. Администрации Учреждения рекомендуется оказывать организационно-

техническое обеспечение заседаний Совета, осуществлять подготовку бухгалтерских, педа-

гогических, справочных и других материалов к заседаниям Совета. 

 

7 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

8.1. Права управляющего совета: 

 Управляющий совет вправе представлять интересы Гимназии в пределах установ-

ленной компетенции перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих дей-

ствующему законодательству Российской Федерации, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, 

жалобами; 

 в целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов постановлений, пред-

седатель вправе запрашивать у директора Гимназии необходимые документы; 

 для выполнения задач Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии.  

8.2. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1.  Положение принимается на неопределенный срок. 

9.2. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автомати-

чески утрачивает силу. 

9.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения. 
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