
7.8. Управляющий совет МБОУ СОШ  «Школа будущего» (далее совет). 

7.8.1. Структура, порядок формирования совета: 

Совет создан для осуществления самоуправленческих начал, развития 
творческой инициативы коллектива, реализации прав автономии 
учреждения в решении вопросов, способствующих организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 
расширения коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 
Совет является высшим органом управления учреждением. 

Совет создается с использованием процедуры выборов из числа: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся в количестве до 5 

чел.; 

б) работников учреждения в количестве до 5 чел.; 

в) обучающихся (как правило, третьей ступени среднего (полного) общего 

образования) в количестве до5 чел.; 

г) представителя учредителя, назначаемого приказом начальника 

Управления образования администрации Гурьевского муниципального 

района в количестве 1 чел.; 

д) в состав совета могут избираться представители общественности 1-3 чел. 

   Представители совета от работников избираются на общем собрании 

трудового коллектива. 

Представители  от  родителей  избираются  из  членов родительского 

комитета на собрании Родительского комитета  

Представители от обучающихся избираются из состава Ученического 

Совета МБОУ СОШ  «Школа будущего» 

Избранные представители на первом заседании совета избирают 

председателя, заместителя председателя и секретаря из своего состава. 

Порядок голосования (тайное или открытое) утверждается на собрании. 

Члены совета избираются сроком на 5 лет. В случае выбытия членов совета в 

двухнедельный срок проводятся довыборы.  

7.8.2. Компетенция совета:  

-принимает программы развития учреждения; 

-рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) в пределах своих полномочий на действие (бездействие) 

педагогического и административного персонала; 

- в случае необходимости, определяемой директором, рассматривает и (или) 

принимает и (или) согласовывает локальные акты; 

- заслушивает отчет руководителя по итогам учебного и финансового года; 

- рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания учащихся; 
- имеет право делегировать полномочия распределять стимулирующую 

часть фонда оплаты труда школьной комиссии по материальному 

стимулированию работников школы либо распределяет стимулирующую 

часть фонда оплаты труда самостоятельно; 



- содействует привлечению дополнительных источников финансового 

обеспечения для развития учреждения; 

- содействует организации и улучшению условий работы педагогических и 

других работников учреждения; 

- содействует организации конкурсов и других массовых мероприятий; 
- содействует совершенствованию материально-технической базы 
учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

- в случае привлечения дополнительных источников финансового 

обеспечения для развития учреждения информирует о расходовании 

привлеченных средств в соответствии с целевыми программами или 

обозначенной целью; 

- совместно с Педагогическим советом  МБОУ СОШ  «Школа будущего» 

принимает решение о введении или отмене формы одежды обучающихся; 

- рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.  

7.8.3. Порядок организации деятельности 

Совет собирается не менее четырех раз в году и по мере необходимости. 

Заседания совета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения выносимых вопросов, предложения и замечания. Решения 

принимаются большинством голосов из числа присутствующих. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Протоколы подшиваются и 

хранятся в учреждении. 
 


