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1. O6qne rroJro]KeHufl
1.1. Ynpanlarcqufi (o6qecrneHHuft) eoBer o6pa:onareJrbHoro yqpexAeHr.,rtr (aanee - Coner)

flB.rrqeTCf, KoJrJrefr4€urbHbrM opraHoM yllpaBnelJ],1lfl., [peACraBJrfleT r4HTepecbr Bcex yqacTHr,rKoB
o6pa^roaareJlbHoro tlpoqecca, peanl43yer npr4Hur4rr rocyAapcrBeHHo- o6qecrBegHoro xapaKTepa
ynpaBnenax o6pa3oBaHl{eM, I4Meer yrlpaBneHrlecKue nonHoMoqrar rro pe[reHr4ro prAa BorrpocoB
S yn rqu o H r,rpo B aH vrfl v pa3 Br4rr4x o 6p as o B arenbH o ro yrrp exAeHr4fl .

I.2. Coser co3Aaerct c qenbro npugialkrfl, orKpblTocrr{. Lr [oBbrrrreHr4fl r4HBecTr4rluouuoft
[pI{BneKareJIbHocrI'I c$epu odpason anus; Bo3Mo)Kuocrrl rro.f,BJregr4r nne1llgeft orIeHKr.{
AetrenbHocTl4 ruKoJIhI I4 ee ylpaBneHurfl; tloBbrrrreuuq o6uecrBeHHoro craryca Mygr,rrlr4rranbHoro
o6pa:on a]F^Lrfl, vr KoHKperHoro o6pasonarenbHoro yqpexAe Hvfl,; r{3MeHeHr{s olroureuuft Me}KAy
BceMI4 ygraBHbIMI4 opraHilMlr yilpaBJIeHI4.a yqpelKAeHueM; $opurapoBaHr4fl r4 p€t3Br,rr2rfi. HaBbrKoB
o6qecrseHuoft caMoopr anr43a&kr yrracTHI,IKoB o6pasonareJrbHoro [poqecca, a raKxe Apyrr4x
rpaxAaH MecrHoro coo6qecrBa.

I .3. Coser ocyqecrBJlf,er cBolo AerrenbHocrb B coorBer grBzru c 3aKoHaMLr v rrHbrMr4
HopMarI{BHbIMI4 [paBoBbIMI,I aKraMI4 Poccuftcrofi Oe4epaquu, Ka6ap4nno- Banrapcroft
pecuy6nkrKkr, opraHoB Mecruoro caMoyrlpaBneHun,Yctaeorvr o6ueo6pa:oBareJrbgoro yqpexAeHr4r,
a TaKXe pernaMeHToM Conera, I4HrIMI,I JIoKarIbHbIM[r HopMarI{BHbIMr4 aKTaMrr
o6qeo6pa3oBareJrbHoro yr{pexqe Hvrfl ,

1.4. lextenbHocrb tIJIeHon Cosera ocHoBbrBaeTcs Ha [praHrlr{nax 4o6ponoJrbHocrr4 yqacrufl B ero
p a6 ore, K o Jrrr err4 aJr b H o cr Lr npprtflTr{r p e ru enuit, rrrac H o crr4 .

2. 3a1a.la Vnpaurfl rorrlero coBera
ocuonurrMr{ 3aAaqauu VupaBJurrouero coBera rBJr.rrroTcfl :

2.1. OupeAeneHI,Ie HarpaBlesuft (nporpal,rna) pasnurus o6uleo6pasoBareJrbHoro f{pexAeHrrfl.2.2. 3au\ura u co4eftcrnne peanw3arJkrw rrpaB pr 3aKoHgbrx r,rnTepecoB yr{acTHr,rKoB
o6pa:onareJrbHoro npoqecca.

2.3 , Y'Iacrue B orrpeAerl envrr4 KoMrIoHeHTa o6pasonareJrbHoro rrpexrreHr,rr B cocraBe
peanl{3yeMoro rocyAapcrBeHHoro o6pasoBareJlbHoro cranAapra o$rqero o6pason aHkr;., upo$uneft
o6yueuua, cl4creMbl oIIeHKI,I suanuit o6fraroutr4xcs. rrpr4 rrpoMexyroquoft arrecrarluu r,r Apyrr,rx
cocraBJrfl rorqux o6pasonareJrbHoro [poqecca.

2.4. CoAeficrsue B co3AaHI{I,I orITI4MarIbHbx ycnonuft rrrfl ocyuecrBJreHr{s o6pasonareirbgoro
lpoqecca u SopM ero opraul,I3ar\r4vr s o6qeo6pa:orareJrbuoM frpex(Aentrr4, [oBbrrrreHr4r4 KarrecrBa
o6pa:onaHr4fl,,Irau6olee [oJIHoM yAoBnerBopeHuu olpasoBareJrbubrx norpe6Hocrefi HacereHr4q.

2.5.O6uecrBeHHsIft rcoHrponb HaA pallnoHanbHbrM r4cnoJrb3oBaHr{eM BbrAeJrfleMbx yqpexAeHr{n
6roANerHbrx cpeAcrB, AoxoAoB or co6creeHHofi AerrenbHocru yrrpelxAeHr,rr u [prrBrgrreHHhrx
cpeAcrB nne6roAxerHbrx I,rcrorrHr4KoB.

2.6. Pacnpe4eJleul4e cpeAcrB crL,IMynI,IpForIefi Lracrv Sonaa onnarbr rpyaa reAaroruqecK1ax
pa6orHraKoB ruKoJrbr.

2.7. BsatauoAeftcrBl'Ie c fIpeaLIreJIeM n SopnaupoBaHlrr{ opraHoB yrpaBnenua o6pu6oBarerrbHbrM



учреждением, подборе кандидатур и замещение должности директора образовательного 

учреждения; осуществление общественного контроля над его деятельностью. 

   2.8. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении. 

   2.9. Содействие реализации миссии образовательного учреждения, направленной на 

развитие социального партнерства между участниками образовательного процесса и 

представителями местного сообщества. 

 

                  3. Компетенция Управляющего совета 

   Для осуществления своих задач Управляющий совет: 

   3.1. Принимает Устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к нему с 

последующим представлением учредителю для утверждения и регистрации. 

   3.2. Утверждает компонент образовательного учреждения государственного 

образовательного стандарта общего образования, профили обучения (по представлению 

руководителя образовательного учреждения после одобрения педагогическим советом 

образовательного учреждения). 

   3.3.Утверждает программы развития образовательного учреждения (по представлению 

руководителя образовательного учреждения). 

   3.4. Выделяет представителей из числа членов Управляющего совета (не являющихся 

работниками или обучающимися общеобразовательного учреждения) в состав экспертных 

комиссий по лицензированию и аттестации данного образовательного учреждения, а также в 

состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

директора данного образовательного учреждения. 

   3.5. Принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы  одежды для 

обучающихся и работников образовательного учреждения.         

   3.6. Утверждает по согласованию с органами местного самоуправления годовой 

календарный учебный график. 

   3.7. Утверждает правила и положения, предусмотренными Уставом учреждения локальными 

(нормативными) правовыми актами. 

   3.8. Согласовывает выбор учеников из числа рекомендованных для представления на 

присуждение стипендий президента КБР, главы местной администрации г.о. Нальчик. 

   3.9. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического, административного, технического персонала 

школы, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса. 

   3.10. Принимает участие в распределении стимулирующих выплат педагогическим и иным 

работникам школы. 

   3.11. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы, определяет направления и порядок их расходования. 

   3.12. Утверждает по представлению директора школы смету расходов внебюджетных 

средств. 

   3.13. Согласовывает сдачу в аренду школой закрепленных за ней объектов собственности. 

   3.14. Утверждает отчет директора школы по использованию внебюджетных средств. 

   3.15. Осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в школе. 

   3.16. Ходатайствует, при наличии оснований, перед учредителем о награждении, 

премировании, других поощрениях директора школы, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия, расторжении с ним трудового договора.  

 

4. Структура и порядок формирования Управляющего совета 

   4.1. Совет создается в составе не менее 11 членов с использованием процедур выборов,  

назначения и кооптации. 

   4.2. В состав управляющего (общественного) совета входят: 

      а) избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся всех 

ступеней общего образования. 

     б) избранные представители работников образовательного учреждения (организации); 



     в) избранные представители обучающихся (как правило, второй-третьей ступеней общего 

образования); 

     г) директор, заместители директора по УВР; 

     д) представитель (доверенное лицо) Учредителя образовательного учреждения, 

назначаемый приказом соответствующего органа управления образованием; 

     е) кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей коммерческих 

и некоммерческих организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры, 

здравоохранения, спорта и др., выпускники образовательного учреждения, лица, известные 

своей культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной) деятельностью и 

иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию данного 

образовательного учреждения. 

   4.3. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются на общешкольной 

конференции родителей: 

     - делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по пять  от 

каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается 

большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, 

и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания; 

     - конференция признается правомочной, 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 конференции. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции, 

руководителем общеобразовательного учреждения, представителем учредителя в составе 

Совета; 

     - решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции 

прилагается протокол счетной комиссии. 

   4.4. Члены Управляющего совета из числа работников избираются общим собранием 

работников школы, при проведении которого применяются правила аналогичные 

предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Положения. Общая численность членов 

Управляющего совета из числа работников школы составляет 4 человека. 

   4.5. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 9-

11 классов, при проведении которого применяются правила, аналогичные предусмотренным 

пунктом 4.3  настоящего Положения. 

   4.6. Члены Совета избираются сроком на два года. Процедура выборов (переизбрания) для 

каждой категории членов Совета определяется соответствующим собранием (конференцией) 

на основе Положения о порядке выборов членов управляющего совета образовательного 

учреждения. 

   4.7. Директор общеобразовательного учреждения в трехдневный срок после выборов 

членов Управляющего совета издает приказ «Об утверждении Управляющего совета». 

   4.8. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа членов Управляющего совета большинством голосов. 

   Представитель учредителя, обучающиеся, директор и работники школы не могут быть 

избраны председателем Управляющего совета. 

   4.9.  Председатель Управляющего совета: 

- организует и планирует его работу; 

- созывает заседания Управляющего совета и председательствует на них; 

- организует на заседании ведение протокола; 

- подписывает решения Управляющего совета, контролирует их выполнение. 

   4.10. В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет 

его заместитель, избираемый из числа членов Управляющего совета большинством голосов. 

   4.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава 



секретаря Управляющего совета, который обеспечивает подготовку и протоколирование 

заседаний, а также ведение документации Управляющего совета. 

   4.12. После первого заседания полного состава Управляющего совета председатель 

направляет список членов совета учредителю, который регистрирует новый состав 

Управляющего совета в книге регистрации (в реестре) управляющих советов муниципальных 

общеобразовательных учреждений и сообщает номер регистрации председателю 

Управляющего совета и директору школы. 

 

5. Кооптация членов Управляющего совета 

   5.1. Кооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных 

выборов) осуществляется действующим Советом путем принятия постановления на 

заседании Совета. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы 

Совета, принявшего постановление. 

   5.2. Предложения кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации могут быть 

сделаны членами Совета, другими гражданами из числа родителей (законных 

представителей), обучающихся, а также любыми заинтересованными юридическими лицами, 

государственными и муниципальными органами, в том числе органами управления 

образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Совета. Предложения 

вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием предложения или в форме 

записи в протоколе заседания Совета). В любом случае требуется предварительное (до 

решения вопроса) согласие кандидата на включение его в состав Совета посредством 

процедуры кооптации. 

   5.3. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета 

органами управления образованием, рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

   5.4. В качестве кандидата для кооптации могут быть предложены лица,   окончившие 

общеобразовательное учреждение представители организаций культуры, науки, образования, 

коммерческих и некоммерческих организаций, работодатели (их представители), чья 

деятельность прямо или косвенно связана с образовательным учреждением или территорией, 

на которой оно расположено, лица, известные своей культурной, научной, общественной (в 

том числе благотворительной) деятельностью. 

   5.5. Не допускается кооптация лиц, которым педагогическая деятельность запрещена по 

медицинским показаниям, а также лица, лишенные родительских прав; лица, которым 

судебным решением запрещено заниматься   педагогической  и  иной  деятельностью,  

связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ. 

   Также не могут быть кооптированы в Совет работники вышестоящего органа управления 

образованием по отношению к общеобразовательному учреждению, за исключением случаев 

назначения представителя Учредителя.  

   В случае кооптации в члены Совета либо последующего получения официальной 

информации о наличии дисквалифицирующих обстоятельств у вышеупомянутых лиц, Совет  

обязан снять соответствующую кандидатуру с голосования либо принять постановление об 

исключении этого члена Совета из своего состава. 

   5.6. Как правило, количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной 

четвертой части от списочного состава Совета. 

 

6. Организация деятельности Управляющего совета 

   6.1. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие, а также по инициативе председателя или по требованию руководителя 

образовательного учреждения, представителя учредителя, четверти (или более) членов 

Управляющего совета. 

   Дата, время, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимыми материалами 

доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее за 3 дня до заседания. 

   6.2. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. 



   При необходимости в заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие 

другие лица, если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета, 

присутствующих на заседании. 

   6.3. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

   6.4. На заседании Управляющего совета ведется протокол. 

   Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 5 дней после его 

проведения. 

   В протоколе заседания указывается: 

    - место и время проведения заседания; 

    - Ф.И.О. присутствующих на заседании; 

    - повестка дня заседания; 

    - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

    - принятые решения. 

   Постановления и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру 

дел общеобразовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, 

имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета (родителям обучающихся, 

работникам школы, обучающихся на третьей ступени общего образования). 

   6.5. Члены Совета работают на общественных началах. Образовательное учреждение не 

вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими 

возложенных на них функций.  

   6.6. На заседании (в порядке, установленном Уставом образовательного учреждения) и 

регламентом Совета, может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

   6.7. Первое заседание Совета созывается руководителем образовательного учреждения, не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, 

избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) 

председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников 

образовательного учреждения (включая руководителя), обучающихся, также председателем 

Совета не может быть избран представитель учредителя. 

   6.8. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

   6.9. При осуществлении распределения стимулирующей части заработной платы педагогов 

в заседании Совета не вправе участвовать представители обучающихся и работников 

образовательного учреждения, а руководитель образовательного учреждения и 

представитель учредителя Совета не вправе принимать участие в голосовании. 

   6.10. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

     а) приглашать на заседания Совета любых работников образовательного учреждения  для  

получения разъяснений,  консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

     б) запрашивать и получать у руководителя образовательного учреждения и (или) 

Учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 

порядке контроля над  реализацией решений Совета. 

   6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию общеобразовательного учреждения (в случае необходимости - при 

содействии Учредителя). 

 

7. Комиссии Управляющего совета 

   7.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов постановлений, 

а также для более тесной связи с деятельностью образовательного учреждения Совет может 

создавать постоянные и временные комиссии. Деятельность комиссий регламентируется 

Положением о комиссиях управляющего совета. Совет назначает Председателя комиссии, 

утверждает её персональный список и регламент работы. 

   7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета, 

могут включать в себя и членов Совета, и приглашённых с правом совещательного голоса 



или решающего голоса. 

 7.3. Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности 

школы, входящих в компетенцию Совета. 

   7.4. Предложения комиссий носят рекомендательный характер и далее согласовываются и 

утверждаются на заседаниях Совета. 

 

8. Права и обязанности (ответственность) членов Управляющего совета 

   8.1. Член управляющего совета имеет право: 

    8.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии 

решений. Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании вправе выразить в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

    8.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции управляющего (общественного) совета. 

    8.1.3. Требовать от администрации образовательного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

    8.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета, органов самоуправления 

школы с правом совещательного голоса. 

    8.1.5. Присутствовать при проведении итоговой аттестации выпускников образовательного 

учреждения (кроме членов Совета из числа обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся). 

    8.1.6. Участвовать в работе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации 

данного образовательного учреждения, в качестве наблюдателя (кроме членов Совета из 

комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя 

общеобразовательного учреждения (кроме членов Совета из числа работников и 

обучающихся). 

    8.1.7. Досрочно выйти из состава Совета по уважительной причине. 

   8.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

   Руководитель образовательного учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения 

Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

   8.3. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 

нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит 

либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает 

решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении управляющего совета на 

определенный срок. Совет образуется в новом составе в течение трех месяцев со дня издания 

Учредителем акта о роспуске Совета образовательного учреждения. 

   8.4. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 8.5. Решения Совета, противоречащие положениям Устава образовательного учреждения, 

положениям договора образовательного учреждения и Учредителя, недействительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем образовательного 

учреждения, его работниками и иными участниками образовательного процесса. 

   По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять решение 

об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Совет вопрос о 

пересмотре такого решения. 

   8.6. В случае возникновения конфликта между Советом и директором образовательного 

учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

   8.7. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 



двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен 

из его состава по решению Совета. 

   8.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

    а) по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

    б) при отзыве представителя Учредителя; 

    в) при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения, или увольнении 

работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 

(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

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

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть 

кооптирован (и/или не кооптируются) в члены Совета после окончания образовательного 

учреждения (организации); 

    д) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

    е) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

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

суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления. 

   8.9. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется Учредителю. 

   8.10. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

 

9. Контроль, разрешение разногласий 

   9.1. Управляющий совет ежегодно отчитывается о своей работе перед общим собранием 

(конференцией) участников образовательного процесса. 

   9.2. Разногласия между педагогическим советом и Управляющим cоветом разрешаются 

общим собранием участников образовательного процесса. 

   9.3. Разногласия между Управляющим советом и руководителем общеобразовательного 

учреждения разрешаются Учредителем общеобразовательного учреждения. 
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