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1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее - "Совет") муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7 города Белово» (далее – "Школа") является коллегиальным органом 

управления Школы, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя Школы (далее – "Директор"), ее 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными 

федеральными подзаконными нормативными актами; 

 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об 

образовании» и нормативными правовыми актами Кемеровской области; 

постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами 

муниципального казенного учреждения «Управление образования города 

Белово»; 

Уставом Школы, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Школы. 

2. Основными задачами Совета являются: 

2.1. Определение программы развития Школы, особенностей ее 

образовательной  

программы; 

2.2. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Школы.  

Содействие рациональному использованию выделяемых Школе бюджетных  

средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных  



источников; 

2.3. содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм 

организации  

образовательного процесса; 

2.4. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,  

воспитания и труда в Школе. 

 

  3. Состав: 

1. Управляющий совет создается в составе 11 членов. Члены 

Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся  избираются Советом родителей (законных представителей). 

Общее количество членов Управляющего совета, избираемых от родителей 

(законных представителей), не может быть меньше 3 и больше 5 общего 

числа членов Управляющего совета. 

2. Члены Управляющего совета из числа Учреждения избираются общим 

собранием работников. Количество членов Управляющего совета из числа 

работников Учреждения не может превышать число 5 общего числа членов 

Управляющего совета. При этом не менее 3 из них должны быть 

педагогическими работниками данного Учреждения. 

3. В состав Управляющего совета входит  руководитель Учреждения. 

4. Члены Управляющего совета избираются сроком на 3 года. Лица, 

избранные в состав Управляющего совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

5. Председатель Управляющего совета избирается членами 

Управляющего совета из их числа большинством голосов.  

 Председатель Управляющего совета организует его работу, созывает 

заседания Управляющего совета и председательствует на них, организует на 

заседаниях ведение протокола. 



 Заседание Управляющего совета созывается Председателем 

Управляющего совета по его собственной инициативе, по требованию члена 

Управляющего совета, руководителя Учреждением.  

 Кворум для проведения заседания Управляющего совета - присутствие 

не менее половины от числа избранных членов Управляющего совета. 

Решения на заседании Управляющего совета принимаются 

большинством голосов членов Управляющего совета. При решении вопросов 

на заседании Управляющего совета каждый член Управляющего совета 

обладает одним голосом. 

4. К компетенции Управляющего совета относится: 

1) утверждение программы развития Учреждения; 

2) рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогических, 

административных, технических работников  Учреждения; защита прав 

участников образовательной деятельности; 

3) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение направления и порядок 

их расходования; 

4) осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении. 

 5. Вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего совета, не могут 

быть переданы на решение единоличному исполнительному органу 

Бюджетной образовательной организации. 

 


