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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ

1. Общие положения
1.1.  Управляющий  совет  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средней  школы  №2   имени  Алексея
Круталевича  Гвардейского  муниципального  округа  Калининградской
области» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления
Учреждением,  реализующим  принцип  демократического,  государственно-
общественного характера управления образованием.
1.2. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется:
-  Конституцией РФ;
- ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации" иными федеральными
кодексами и законами;
- решениями Правительства РФ;
- Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих 
задач:
-  реализация  прав  участников  образовательного  процесса  и  общества  на
участие в управлении Учреждением;
- определение основных направлений развития Учреждения и создание в ней
оптимальных условий осуществления образовательного процесса;
-  финансово-экономическое  обеспечение  работы  Учреждения  за  счет
рационального  использования  бюджетных  средств,  собственной  доходной
деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;
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- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения и
осуществление контроля за его деятельностью

2. Компетенция Управляющего совета
2.1. К компетенции Управляющего совета относится:
- осуществление общественного контроля за деятельностью Учреждения;
-  рассмотрение  жалоб  и  заявлений  обучающихся,  родителей  (законных
представителей);
-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения
и воспитания в Учреждении;
-  разработка  Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  других
локальных  актов,  регламентирующих  общие  вопросы  организации
деятельности Учреждения;
- участие в принятии решения об исключении обучающегося из Учреждения;
-  образование  экзаменационной  комиссии  в  случае  несогласия
обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой;
- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для обучающихся;
–  внесение  предложений  директору  по  основным  направлениям
образовательной деятельности школы, включая предложения по перспективе
(стратегии) развития школы;
–  внесение  предложений  директору  по  изменению  устава,  локальных
нормативных  актов  по основным  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности,  в  том  числе  затрагивающих  права  и
обязанности обучающихся;
– внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,
санитарно-эпидемиологических требований;
–  разработка  образовательных  программ,  в  том  числе  учебных  планов,
календарных  учебных графиков,  рабочих  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных программ;
– согласование разработанных образовательных программ;
–  согласование  выбора  учебников,  учебных  пособий,  материалов  и  иных
средств  обучения  и воспитания  в  соответствии  с  образовательной
программой;



– согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических
работников;
– согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
– совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений
педагогической  науки  и  передового  педагогического  опыта,  внедрение
образовательных технологий, электронного обучения;
–  решение  вопроса  о  применении  мер  педагогического  воздействия  в
отношении обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в
качестве меры дисциплинарного взыскания;
– рассмотрение предложений о переводе обучающихся в следующий класс по
результатам промежуточной аттестации.

3. Состав Управляющего совета
3.1.  Общее  руководство  Учреждением  как  общеобразовательным
учреждением осуществляет Управляющий совет, избираемый на 2 года и
состоящий  из  представителей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогических  работников  Учреждения,  а  также
представителей  местной  общественности  и  Учредителя.  Члены
Управляющего совета избираются открытым голосованием на Ученическом
совете,  Педагогическом  совете,  Родительской  конференции  от  каждой  из
перечисленных категорий.  Количественный состав Управляющего совета –
17 человек.
3.2.В состав  Управляющего  совета  кооптируются  по  решению последнего
представители  местной  общественности,  деятели  экономики,  науки,
культуры из числа лиц, заинтересованных в успешном функционировании и
развитии  Учреждения  и  которые  могут  оказывать  реальное  содействие
Учреждению.
3.3.Управляющий совет избирает из своего состава председателя, который
руководит  работой  Управляющего  совета,  проводит  его  заседания  и
подписывает решения.
3.4.Директор  Учреждения  является  членом  Управляющего  совета  по
должности, но не может быть избран председателем Управляющего совета.

4. Председатель, заместитель председателя 
и секретарь Управляющего совета

4.1. Управляющий совет собирается председателем по мере надобности, но
не реже одного раза в квартал.
4.2.Управляющий  совет  возглавляет  председатель,  избираемый  тайным
голосованием из числа членов Управляющего совета большинством голосов.
4.3. 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.
4.4.  В случае  отсутствия  председателя  Управляющего совета  его  функции
осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Управляющего
совета большинством голосов.
4.5.  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.

5. Организация работы Управляющего совета
5.1. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но
не  реже  одного  раза  в  полгода.  Дата,  время,  повестка  заседания
Управляющего  совета,  а  также  необходимые  материалы  доводятся  до
сведения членов Управляющего совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.
Председатель может созвать внеочередные заседания Управляющего совета
на основании поступивших к нему заявлений. Члены Управляющего совета
выполняют свои обязанности на общественных началах.
5.2.  Решение  Управляющего  совета  является  правомочным,  если  на  его
заседании присутствовало не менее 1/2 состава Управляющего совета и если
за него проголосовало не менее половины присутствовавших, среди которых
были  равным  образом,  представлены  все  три  категории  членов
Управляющего совета.
5.3. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае
равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на
заседании.
5.4.  Решения  Управляющего  совета  считаются  правомочными,  если  на
заседании  Управляющего  совета  присутствовало  не  менее  половины  его
членов.  Решения Управляющего  совета  принимаются  квалифицированным
большинством голосов.
5.5. На заседании Управляющего совета ведется протокол.
Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 5 дней
после его проведения. В протоколе заседания указываются:
• место и время проведения заседания;
• фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.



Протокол заседания Управляющего совета подписывается председатель.
Постановления и протоколы заседаний Управляющего совета включаются
в  номенклатуру  дел  Учреждения  и  доступны  для  ознакомления  любым
лицам,  имеющим  право  быть  избранными  в  члены  Управляющего  совета
(родителям обучающихся, работникам Учреждения, обучающимся на третьей
ступени общего образования).
5.6. Члены Управляющего совета работают на общественных началах.

6. Комиссии Управляющего совета
6.1.  Для  подготовки  материалов  к  заседаниям  Управляющего  совета  и
выработки проектов постановлений, а также для получения оперативной и
объективной информации о деятельности Учреждения Управляющий совет
может создавать постоянные и временные комиссии. Постоянные комиссии
создаются по основным направлениям деятельности Управляющего совета,
могут включать в себя членов Управляющего совета.
6.2.  Временные  комиссии  создаются  для  проработки  отдельных  вопросов
деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Управляющего совета.
6.3. Предложения комиссий носят рекомендательный характер.

7. Права и ответственность члена Управляющего совета
7.1. Член Управляющего совета имеет право:
-  принимать  участие  в  обсуждении  и  принятии  решений  Управляющего
совета,  выражать  в  письменной  форме  свое  особое  мнение,  которое
приобщается к протоколу заседания Управляющего совета;
- требовать предоставления и получать от администрации Учреждения всю
необходимую для участия в работе Управляющего совета информацию по
вопросам,  относящимся  к  его  компетенции  получения  оперативной  и
объективной информации о деятельности;
-  присутствовать  на  заседании  Педагогического  совета,  органов
самоуправления с правом совещательного голоса;
-  представлять  Управляющий  совет  в  составе  экспертных  комиссий  по
лицензированию Учреждения, а также конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности руководителя Учреждения (кроме членов
Управляющего совета из числа работников и обучающихся Учреждения);
- досрочно выйти из состава Управляющего совета.
7.2.  Член Управляющего совета  обязан  принимать активное участие в его
деятельности, действовать при этом добросовестно и рассудительно.
7.3. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава за
следующие нарушения:
- пропуск более двух заседаний Управляющего совета без уважительной
причины;



-  совершение  аморального  проступка,  несовместимого  с  членством  в
Управляющем совете;
- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в
Управляющем совете.
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Положение об управляющем совете

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Центр образования № 1»

(МБОУ ЦО № 1)

УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом

МБОУ ЦО № 1

(протокол от 21.01.2022 № 1)

Регламент
работы управляющего совета МБОУ ЦО № 1

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ ЦО 
№ 1.



1.2. Регламент устанавливает порядок организации деятельности управляющего совета 
МБОУ ЦО № 1 (далее – образовательная организация).

1.3. Управляющий совет является коллегиальным органом управления образовательной 
организации, избираемым на срок полномочий руководителя образовательной 
организации. В состав управляющего совета входят родители обучающихся, обучающиеся
старше 14 (четырнадцати) лет, работники образовательной организации, представитель 
учредителя. Члены управляющего совета осуществляют свою деятельность 
на общественных началах – без оплаты.

2. Порядок организации и проведения заседаний управляющего совета

2.1. Первое заседание управляющего совета после его создания, а также первое заседание 
нового состава управляющего совета созывается руководителем образовательной 
организации не позднее 7 (семи) рабочих дней после создания управляющего совета или 
избрания нового состава управляющего совета, который ведет заседание до избрания 
председателя управляющего совета.

2.2. Периодичность проведения очередных заседаний управляющего совета, а также 
основания проведения внеочередных заседаний управляющего совета устанавливается 
уставом образовательной организации.

2.3. Требование о созыве внеочередного заседания управляющего совета должно 
содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировки вопросов, 
подлежащих внесению в повестку дня, и быть подписано инициатором (инициаторами), 
требующим созыва.

2.3.1. В требовании могут содержаться формулировки решений по вопросам, 
поставленным на голосование, а также перечень информации (материалов), 
предоставляемой членам управляющего совета.

2.3.2. Требование о созыве внеочередного заседания управляющего совета представляется 
председателю управляющего совета.

2.3.3. Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем 
управляющего совета не позднее чем в 5-дневный (пятидневный) срок с момента 
поступления данного требования. В случае если предложение о включении того или иного
вопроса в повестку дня заседания поступило непосредственно на заседании, решение 
о включении его в повестку дня принимается в порядке, установленном для принятия 
решений управляющим советом.

Председатель управляющего совета согласовывает с руководителем образовательной 
организации дату, время и место проведения заседания управляющего совета.

2.4. Уведомление о заседании управляющего совета доводится до членов управляющего 
совета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания. Проект повестки 



дня формируется председателем управляющего совета совместно с председателями 
комиссий и рабочих групп и доводится до сведения членов управляющего совета.

Уведомление о предстоящем заседании управляющего совета вручается либо 
направляется посредством электронной почты или иной связи члену управляющего 
совета.

Уведомление должно содержать:
 указание на инициатора созыва заседания, предъявившего требование, в случае 

проведения внеочередного заседания;
 дату, время, место проведения заседания; 

 проект повестки дня заседания; 

 порядок голосования по вопросам повестки: открытое, тайное или заочное;

 проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на голосование, при 
наличии.

К уведомлению прилагаются документы, необходимые для принятия решений 
на заседании управляющего совета.

2.5. В случае невозможности присутствия на заседании член управляющего совета 
сообщает об этом председателю или заместителю председателя управляющего совета.

2.6. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не являющиеся
членами управляющего совета. Предложения по приглашению таких лиц готовятся 
постоянными комиссиями управляющего совета, рабочими группами или иными лицами, 
которые готовили вопрос к рассмотрению на заседании. Решение о приглашении 
к участию на заседании лиц, не являющихся его членами, принимается председателем 
управляющего совета. Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом 
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать 
в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

2.7. В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и утверждается 
управляющим советом. Не включенные в утвержденную в начале заседания повестку дня 
вопросы могут быть дополнительно включены в нее принятым в установленном порядке 
решением управляющего совета. В случае неутверждения повестки дня 
в целом голосование проводится по каждому вопросу повестки дня в отдельности.

2.8. После утверждения управляющим советом повестки дня обсуждение идет по порядку,
установленному повесткой. Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня 
производится принятым в установленном порядке решением управляющего совета.

2.9. Все решения управляющего совета принимаются путем голосования. Форма 
голосования: открытая или тайная, устанавливается уставом образовательной 
организации. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Открытое 
голосование может быть поименным. Поименное голосование производится поднятием 



рук с оглашением фамилий членов, проголосовавших «за», «против» или 
воздержавшихся. Подсчет голосов ведется секретарем. Тайное голосование проводится 
с использованием бюллетеней для тайного голосования.

2.10. Решение управляющего совета считается правомочным, если за него проголосовало 
не менее предусмотренного уставом образовательной организации.

3. Порядок создания и организации деятельности комиссий и рабочих групп
управляющего совета

3.1. Управляющий совет вправе создавать комиссии и рабочие группы в целях подготовки
к заседаниям управляющего совета или выполнения его решений.

3.2. Участие членов управляющего совета в работе комиссий и рабочих групп 
управляющего совета осуществляется на основе волеизъявления членов управляющего 
совета в соответствии с настоящим регламентом, решениями управляющего совета, 
регламентирующими деятельность комиссий.

3.3. Комиссии и рабочие группы управляющего совета осуществляют свою деятельность 
на принципах коллегиальности, свободы обсуждения, гласности.

3.4. Комиссии являются постоянно действующими органами управляющего совета. 
Комиссии управляющего совета:

 разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений 
управляющего совета; 

 осуществляют подготовку заключений по проектам решений, вынесенным 
на рассмотрение управляющего совета; 

 вносят проекты решений на рассмотрение управляющего совета; 

 подготавливают информацию по поручению управляющего совета или 
по собственной инициативе по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 

 в пределах компетенции управляющего совета осуществляют контроль 
за соблюдением решений управляющего совета; 

 решают вопросы организации своей деятельности.

Комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для осуществления 
их деятельности, у председателя и секретаря управляющего совета, руководителя 
образовательной организации при условии соблюдения законодательных требований 
в отношении персональных данных.

3.5. Количественный и персональный состав комиссий утверждается решением 
управляющего совета.

3.6. В состав комиссий не могут входить председатель управляющего совета и его 
заместитель. Председатель комиссии, его заместитель избираются из ее состава 



на заседании комиссии большинством голосов членов комиссии. Председатель комиссии 
утверждается решением управляющего совета.

Управляющий совет вправе освободить председателя постоянной комиссии 
от выполнения обязанностей по решению соответствующей комиссии.

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. Председатель комиссии созывает заседания как по своей инициативе, так 
и по инициативе не менее 2 (двух) членов, входящих в состав комиссии. О созыве 
заседания постоянной комиссии ее председатель уведомляет не менее чем за 3 (три) 
рабочих дня членов комиссии. Вместе с уведомлением о созыве комиссии членам 
комиссии направляется повестка заседания. Заседание комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии 
проводит председатель комиссии или его заместитель.
В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом совещательного 
голоса члены управляющего совета, не входящие в состав данной комиссии.

Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов.
Протоколы заседаний подписывает председательствующий.

3.8. Управляющий совет вправе для содействия организации своей работы образовывать 
из числа членов рабочие группы.

3.9. Задачи, объем полномочий и срок деятельности рабочей группы определяется 
управляющим советом при образовании данной рабочей группы.

3.10. Рабочая группа управляющего совета организует свою работу и принимает решения 
по правилам, предусмотренным настоящим регламентом для комиссии управляющего 
совета.

4. Права и обязанности членов управляющего совета

4.1. Председательствующим на заседании управляющего совета является председатель 
управляющего совета, а в случае его отсутствия – заместитель председателя 
управляющего совета.

4.2. Председательствующий на заседании должен обеспечить беспрепятственное 
выражение мнений членов и других имеющих право на выступление лиц, а также 
поддержание порядка в ходе заседаний.

4.3. Председательствующий на заседании при поименном голосовании голосует 
последним.

4.4. Председательствующий вправе:
 лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий регламент, выступает 

не по повестке дня, использует оскорбительные выражения; 



 обращаться за справками к членам управляющего совета и должностным лицам, 
приглашенным на заседание; 

 приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу 
и не предусмотренные режимом работы заседания; 

 призвать члена управляющего совета к порядку; 

 прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, 
а также грубого нарушения порядка ведения заседаний.

4.5. Председательствующий обязан:
 соблюдать настоящий регламент и придерживаться повестки дня; 
 обеспечивать соблюдение прав членов управляющего совета на заседании;

 обеспечивать порядок в ходе проведения заседаний; 

 осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно 
напоминать выступающему об истечении установленного времени; 

 ставить на голосование все поступившие предложения; 

 сообщать результаты голосования; 

 проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться 
от персональных оценок выступлений участников заседания; 

 принимать во внимание сообщения и разъяснения председателя комиссии либо 
рабочей группы – инициатора рассмотрения вопроса.

4.6. Член управляющего совета вправе:
 избирать и быть избранным в комиссии и рабочие группы управляющего совета, 

предлагать кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в эти комиссии 
и рабочие группы; 

 вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания; 

 вносить поправки к проектам документов;

 участвовать в обсуждениях вопросов повестки дня, задавать вопросы докладчику 
(содокладчику); 

 требовать постановки своих предложений на голосование; 

 требовать повторного голосования в случаях нарушения установленных правил 
голосования; 

 вносить предложения о заслушивании на заседании управляющего совета отчета 
или информации любой комиссии или рабочей группы либо члена 
управляющего совета; 

 оглашать обращения, имеющие общественное значение; 



 пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, 
уставом образовательной организации и настоящим регламентом.

4.7. Член управляющего совета обязан:
 соблюдать регламент, повестку дня и требования председательствующего 

на заседании; 
 выступать только с разрешения председательствующего на заседании; 

 не допускать оскорбительных выражений; 

 регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания.

5. Документация управляющего совета

5.1. Заседания управляющего совета оформляются протоколами. Протокол заседания 
управляющего совета составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его 
завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем.

5.2. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 
установленными в образовательной организации, с указанием следующих сведений:

 количество членов, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении 
кворума;

 количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу 
повестки заседания;

 решение управляющего совета по каждому вопросу повестки заседания.

Нумерация протоколов управляющего совета ведется от начала учебного года.

5.3. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов 
в протоколе заседания управляющего совета члены управляющего совета вправе 
требовать от председателя его изменения. В свою очередь председатель обязан принять 
меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать 
соответствующее сообщение на следующем заседании управляющего совета, внеся 
данный вопрос в его повестку дня.

5.4. Оригиналы протоколов хранятся в канцелярии образовательной организации.

5.5. К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы,
касающиеся решения.
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