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Положение 

об Управляющем совете  

ЧОУ  «Барнаульская классическая школа» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» (далее - образовательное учреждение) и осуществляющим в 

соответствии с уставом образовательного учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции образовательного учреждения. 

1.2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

образовательного учреждения, иными локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

1.3. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем совете на 

общественных началах. 

2. Полномочия Управляющего совета. 

2.1. Компетенции Управляющего совета: 

- согласование программ развития Учреждения (перспективных планов), отчетов об их 

выполнении; 

- согласование участия Учреждения в конкурсах образовательных организаций (в том 

числе конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций в 

области образования и культуры); 

- согласование профилей обучения на уровне среднего общего образования;  

- формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества и 

результативности труда работников Учреждения в целях определения размеров 

стимулирующих выплат работникам Учреждения; утверждение результатов их работы; 

- рассмотрение отчета о расходовании привлеченных средств;  

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

Учреждении;  

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо. 

2.2. По представлению руководителя образовательного учреждения Управляющий совет 

может участвовать в согласовании: 

- годового календарного учебного графика; 

-плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

- правил внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

- порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- решения об исключении обучающегося из образовательного учреждения в 

установленном законом порядке. 



2.3. Управляющий совет может вносить руководителю образовательного учреждения 

предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений образовательного учреждения; 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

-мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в образовательном учреждении. 

2.4. По вопросам, указанным в п. 2.2., 2.3., для которых уставом образовательного 

учреждения Управляющему совету не отведены полномочия на принятие решений, 

решения управляющего совета носят рекомендательный характер. 

2.5. Управляющий совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины общего числа членов Управляющего совета. 

2.6. Решение Управляющего совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Управляющего совета. 

2.7. Принятые Управляющим советом решения доводятся до сведения участников 

образовательного процесса Учреждения и являются обязательными для исполнения 

администрацией, всеми должностными лицами Учреждения, участниками 

образовательного процесса в части, их касающейся. 

2.8. В случае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по вопросу, 

входящему в его компетенцию, в установленные сроки руководитель вправе 

самостоятельно принять решение по данному вопросу. 

2.9. Управляющий совет созывается в случае, если этого требуют интересы  Учреждения, 

но не реже одного раза в полугодие.  

2.10. Очередные и внеочередные заседания Управляющего совета созываются и 

проводятся председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя Управляющего совета. Внеочередные заседания Управляющего совета 

созываются также по требованию директора Учреждения, представителя Учредителя. 

 

3. Состав Управляющего совета. 

3.1.Управляющий совет избирается сроком на два года. В состав Управляющего совета  

входят:  

-Члены Попечительского совета; 

-Родители (законные представители) обучающихся всех ступеней общего образования – 3 

человека; 

- Работники Учреждения – 2 человека; 

-Обучающиеся (из числа учащихся основного и среднего общего образования) – 1 человек; 

-Директор Учреждения; 

-Председатель АРОО «Наша новая школа». 

3.2. Состав Управляющего совета  может быть не менее  7 человек и не более 11 человек.  

3.3. Члены Совета могут избираться из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся на общем родительском собрании,  из числа работников образовательного 

учреждения -  на общем собрании работников образовательного учреждения;  могут 

самостоятельно предложить собственную кандидатуру  для участия в работе совета. 

3.4. Путем голосования на заседании Управляющего совета избирается председатель, 

заместитель председателя, секретарь. 

3.5. Председателем Управляющего совета  назначается родитель (законный 

представитель) обучающегося. 

3.6. По решению Управляющего совета Учреждения в его состав также могут быть 

кооптированы и дополнительно включены граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию данного  Учреждения (кооптированные 



члены Управляющего совета Учреждения). Процедура кооптации определяется 

Управляющим советом Учреждения самостоятельно. 

3.7. Кооптация - это введение в состав Управляющего совета образовательного 

учреждения новых членов без проведения выборов. 

3.8. Количество членов, которых можно кооптировать в Управляющий совет, 

определяется приказом о формировании управляющего совета. 

3.9. Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет вправе 

кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц: 

- выпускников, окончивших образовательное учреждение; 

- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

образовательным учреждением или территорией, на которой оно расположено; 

- представителей организаций образования, науки и культуры; 

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

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 

3.10. Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и 

сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними 

информации о персональных данных. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав 

Управляющего совета образовательного учреждения. 

3.11. Кооптация в члены Управляющего совета образовательного учреждения 

производится только на заседании, при кворуме не менее трех четвертых от списочного 

состава членов Управляющего совета. 

Форма голосования устанавливается на заседании Управляющего совета. 

3.12. Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета 

образовательного учреждения, если за них проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. 

3.13. Итоги голосования заносятся в протокол заседания Управляющего совета.  

3.14. Управляющий совет образовательного учреждения считается созданным с момента 

издания руководителем образовательного учреждения приказа о формировании 

Управляющего совета по итогам выборов, назначения и кооптации. 

3.15. В случае, когда количество членов Управляющего совета становится менее 

половины количества, оставшиеся члены Управляющего совета должны принять решение 

о проведении довыборов. Новые члены Управляющего совета должны быть избраны в 

течение одного месяца со дня выбытия из управляющего совета предыдущих членов.  

3.16. До проведения довыборов оставшиеся члены Управляющего совета не вправе 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

3.17. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава по решению 

Управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной 

причины. 

3.18. В случае если обучающийся выбывает из образовательного учреждения, полномочия 

члена Управляющего совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося - 

автоматически прекращаются. 

3.19. Член Управляющего совета выводится из его состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в устной или письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения или увольнении 

работника образовательного учреждения, избранного членом управляющего совета; 

- в связи с окончанием образовательного учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в управляющем совете обучающихся; 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

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

психическим насилием над личностью обучающихся; 



- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Управляющего совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает 

меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

3.20. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но желающее принять участие в 

его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более 

половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Указанным 

лицам предоставляется в заседании Управляющего совета право совещательного голоса. 

3.21. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Управляющего совета. 

 

4. Права и ответственность Управляющего совета. 

4.1. Все решения Управляющего совета, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения коллектива   Учреждения, родителей (законных представителей) и 

Учредителя.  

4.2. Для осуществления предоставленных полномочий Управляющий совет имеет право: 

- приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных работников 

Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Управляющего совета; 

- создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в том числе с 

привлечением лиц, не являющихся членами Управляющего совета, для изучения 

вопросов, входящих в компетенцию Управляющего совета, подготовки проектов решений 

Управляющего совета, осуществления контроля за их выполнением; 

- распространять информацию о своей деятельности и принимаемых решениях за 

исключением информации, содержащей государственную тайну или сведения 

конфиденциального характера. 

-присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического Совета, 

методического объединения педагогов, родительского комитета   Учреждения 

-заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления   Учреждения; 

-участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 

воспитательного характера для воспитанников; 

-совместно с руководителем   Учреждения готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации  

4.3. Управляющий Совет несет ответственность: за выполнение плана работы; за 

соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; компетентность 

принимаемых решений; развитие принципов самоуправления   Учреждения; повышение 

авторитетности Учреждения.   

 

5. Делопроизводство. 

5.1. Ежегодные планы работы Управляющего совета, отчет о его деятельности входят в 

номенклатуру дел   Учреждения.  

5.2. Протоколы заседаний Управляющего совета, его решения оформляются секретарем, 

каждый протокол подписывается председателем управляющего совета и секретарем.  



5.3. Обращения участников образовательного процесса с предложениями по 

совершенствованию работы Управляющего совета рассматриваются председателем 

Управляющего совета или членами Управляющего совета по поручению председателя.  

5.4. Положение об Управляющем совете, изменения к Положению принимаются на 

Управляющем совете.    
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