
Управляющий Совет  Школы. 

 

Управляющий Совет  - это коллегиальный орган школьного самоуправления, состоящий 

из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие 

(властные) полномочия, определѐнные Уставом Школы, по решению ряда важных 

вопросов функционирования и развития Школы. 

 В состав Управляющего Совета входят: директор Школы, представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, представители педагогических работников 

учреждения, представители обслуживающего и вспомогательного персонала Школы, 

представители обучающихся третьей и второй ступеней общего образования, 

представители учредителя, попечители, иные граждане, заинтересованные в развитии 

Школы. 

Управляющий Совет Школы собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания Управляющего Совета проводятся по требованию одной трети его 

состава, органов педагогического, ученического, родительского самоуправления, 

представителей общественности, директора Школы. Представители, избранные в 

Управляющий Совет, выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение 

Управляющего Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и если за негопроголосовало не менее двух третей 

присутствующих, среди которых были равным образом представлены все три категории 

членов совета. Процедура голосования определяется Советом Школы. 

Основными функциями Управляющего Совета Школы являются: 

- согласование школьного компонента и профилей обучения; 

- устанавливает порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Школы 

(ежегодно); 

- утверждение программы развития Школы; 

- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

- установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

- решение об исключении обучающегося из Школы. (Решение об исключении детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается с согласия органов опеки и попечительства); 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действие (бездействие) педагогического и административного персонала Школы; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности  и 

развития Школы; 

- заслушивание отчѐта руководителя Школы по итогам учебного и финансового года; 

-принимает решение о введении (отмене) единой школьной формы; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Школе; 

 Управляющий Совет Школы может также при наличии оснований ходатайствовать 

перед руководителем Школы о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа административного персонала. 

 


