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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Кулешовской средней общеобразовательной школе №17 Азовского района (МБОУ 
Кулешовской СОШ№17 Азовского района) (далее -  школа) и регламентирует деятельность 
Управляющего Совета, являющегося высшим органом самоуправления школой.

1.2.В своей деятельности Совет руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 
Федерации";
- Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 1999 года № 1379 «Об утверждении примерно
го положения о попечительском Совете общеобразовательного учреждения»;
-Письмом Министерства образования от 14 мая 2004 года № 14-51-131/13 «Методическая реко
мендация по функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных учре
ждений»;
- законами и иными нормативными правовыми актами Азовского района;
- нормативными правовыми актами и решениями органов местного самоуправления и органов 
управления образованием;
-уставом школы и настоящим положением.

2. Состав Управляющего совета

2.1. Управляющий совет Школы (Совет школы) - коллегиальный орган, наделенный полномочия
ми по осуществлению управленческих функций в соответствии с уставом.
2.2. Совет школы избирается из состава учителей, учащихся (2 и 3 ступеней)
и их родителей (по 5 членов с каждой стороны). Директор Школы входит в состав Совета по 
должности как представитель администрации.
2.3. В состав Совета школы может быть делегирован представитель Учредителя.
2.4. Участие в выборах членов Совета школы является свободным и добровольным. Члены Совета 
школы избираются простым большинством голосов.
Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при 
условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.
2.5. Выборы в Совет назначаются директором Школы в соответствии с Положением об Управля
ющем совете школы.
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2.6. Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Школы во главе с директором.
2.7. Форма и процедура выборов определяется Положением о выборах членов Управляющего со
вета.
2.8. Директор Школы в трехдневный срок после получения протоколов, формирует список из
бранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого 
заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.
На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители председателя. Не могут 
быть избраны председателем Совета обучающиеся, директор и работники Школы.24.9. Совет име
ет право ввести в состав Совета по решению Совета без проведения дополнительных выборов до 4 
членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Школы.
2.10. Азовский районный отдел образования имеют право предлагать кандидатуры для включения 
в состав Совета школы, которые подлежат первоочередному рассмотрению.
Член Совета школы выводится из его состава по решению Совета школы в следующих случаях:
по его желанию, выраженному в письменной форме;
в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;
в случае если член Совета школы не принимает участие в работе
Совета школы (не посещает два и более заседания без уважительных причин и т.п.);
в случае совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в
Совете школы.
О необходимости проведения выборов в Совет школы, в связи с выводом из его состава избирае
мого члена, Совет в кратчайшие сроки уведомляет директора Школы.
2.11. Совет школы работает на общественных началах.
2.12. График заседаний Совета школы утверждается Советом школы. Председатель Совета школы 
вправе созвать внеочередное заседание. Заседание
также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа 
членов Совета школы.
2.13. Решения Совета школы правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее по
ловины его членов. Решения Совета школы принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

3. Компетенция Управляющего совета.
3.14. Решения Совета школы, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 
директора Школы, работников Школы, обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.15. Совет школы:
принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему;
утверждает программы развития Школы, ее образовательные программы;
принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий
формы одежды (стиля одежды) обучающихся;
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Школы, утверждает направления их расходования;
представляет интересы Школы в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 
общественных и иных организациях;
принимает решение об исключении обучающегося из Школы в рамках действующего устава и за
конодательства;
рассматривает жалобы и заявления участников образовательного
процесса на действия (бездействие) педагогических и административных работников Школы; 
рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 
процесса на действия (бездействие) обучающихся, их родителей 
(законных представителей);
утверждает Правила поведения обучающихся и иные локальные акты, в соответствии с установ
ленной компетенцией;
заслушивает отчет директора Школы и отдельных работников; 
осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в Школе; 
ежегодно представляет общественности информацию о состоянии
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дел в Школе;
3.16. Директор Школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, входящим в ком
петенцию Совета школы, в случае, если Совет школы не принимает решение в установленные 
сроки, и отсутствие этого решения препятствует нормальной работе Школы. О принятом решении 
директор ставит в известность отдел образования.
Директор вправе распустить Совет школы в случаях, если Совет школы 
не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции 
или принимает решения, противоречащие действующему законодательству.

4. Комиссии Управляющего совета.
4.1.Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета и выработке проектов реше
ний могут создаваться постоянные и временные Комиссии Совета.
42.Постоянные Комиссии создаются по основным направлениям деятельности Управляющего со
вета и представляют отчет о своей деятельности на заседаниях Управляющего совета по мере 
необходимости, о не реже одного раза в три месяца.
Временные Комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности школы, вхо
дящих в компетенцию Совета.
Отчет о деятельности временных комиссий заслушивается на заседании Управляющего совета.
4.3.Управляющий совет на своем заседании принимает решение о создании Комиссии, назначении 
ее председателя из числа членов Совета и утверждении ее персонального состава.
4.4.Предложения Комиссии носят рекомендательный характер.

5. Права и ответственность членов Управляющего совета.
6.1.Член Управляющего совета имеет право:
6.1.1 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;
6.1.2.Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к компетен
ции Совета;
6.1.3.Требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в работе 
Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
6.1.4.Присутствовать на заседании Педагогического совета школы с правом совещательного голо

са;
6.1.5.Присутствовать в качестве наблюдателя при проведении лицензионной экспертизы и аккре
дитации школы (кроме членов Совета из числа работников школы);
6.1.6.Досрочно выйти из состава Совета.
б.2.Член Управляющего совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета, дей
ствовать при этом добросовестно и рассудительно.
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