


 создание самостоятельных объединений (при необходимости). 
1.6. Решения Управляющего Совета МАОУ № 24, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
является обязательным для всех участников образовательных отношений. 
 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. В соответствии с возложенными задачами Управляющий Совет как орган 
коллегиального управления осуществляет следующие функции: 

 принятие программы развития МАОУ № 24 по согласованию с 
Учредителем; 

 установление режима занятий обучающихся, в том числе 
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), 
определение времени начала и окончания занятий; регламента 
непосредственной образовательной деятельности дошкольного отделения; 

 принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы 
одежды обучающихся и персонала МАОУ № 24; 

 осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных 
условий для обучения, воспитания и присмотра и ухода за детьми в МАОУ 
№ 24; 

 согласование формируемой участниками образовательных отношений 
части образовательной программы МАОУ № 24; 

 согласование выбора учебников, учебных пособий из числа 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

 согласование по представлению директора МАОУ №24 бюджетной заявки 
на предстоящий финансовый год; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития МАОУ № 24; 

 согласование сметы расходов средств, полученных Учреждением от 
внебюджетной деятельности, за исключением добровольных 
пожертвований, которые используются в соответствии с указанным 
жертвователем назначением; 

 заслушивание отчета директора МАОУ № 24 по итогам учебного и 
финансового года с последующим представлением его общественности и 
Учредителю; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях 
директора; 

 содействие реализации законных интересов всех участников  
образовательных отношений и осуществление контроля над соблюдением 
их прав и выполнением ими своих, определенных законодательством 
обязанностей; 



 внесение предложений в структуру, полномочия и порядок деятельности 
форм и органов самоуправления участников образовательных отношений 
(Совет родителей, Совет учащихся и другие); 

 внесение предложений по дополнению и изменению Устава, Положения 
об Управляющем Совете МАОУ № 24; 

 координирование создания на базе МАОУ № 24 общественных 
объединений участников образовательных отношений; 

 распределение по представлению директора МАОУ № 24 стимулирующих 
выплат педагогическому персоналу, установленных локальными актами  и 
(или) коллективным договором; 

 принятие решения об отчислении обучающихся в качестве меры 
дисциплинарного воздействия по письменному предложению 
Педагогического совета в соответствии с 61 статьей Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 направление  двух  представителей в Наблюдательный Совет МАОУ № 24; 
 определение порядка регламентации и оформления отношений МАОУ      

№ 24 и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 
представителей); 

 определение порядка предоставления образовательных услуг на платной 
основе; 

 рассмотрение вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательных отношений. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

1. Членами Управляющего Совета являются выбранные делегатами 
Учредительной конференции представители всех категорий образовательной 
деятельности МАОУ №24: работники, обучающиеся основного и среднего 
общего образования и родители (законные представители) в равных долях. При 
необходимости могут быть кооптированы представители общественных 
организаций, выпускников, Учредителя. Данное решение принимается на 
заседании Совета. Члены Совета избираются сроком на 3 года, кроме 
обучающихся выпускных классов и их родителей (законных представителей), 
которые избираются сроком на один год. 
2. Председатель Управляющего Совета избирается на первом заседании 
(процедура голосования определяется на заседании). Секретарь избирается 
членами Управляющего Совета простым голосованием. Представитель 
Учредителя в Управляющем Совете, обучающиеся и директор МАОУ № 24 не 
могут быть избраны председателем Управляющего Совета. 
3. После первого заседания Управляющего Совета его председатель направляет 
список членов Совета директору МАОУ №24 для приказа об утверждении 
списочного состава УС. 
4. Процедура выборов для каждой категории членов Управляющего Совета, 
процедура кооптации членов Управляющего Совета, количественный состав 



совета и организация его работы определяются учредительной конференцией 
(через каждые 3 года). При этом, количественный состав Управляющего Совета 
не может быть меньше 11 и больше 25 человек. 
5. В случае уменьшения количества выборных членов Управляющего Совета, 
оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов 
членов УС. Новые члены совета должны быть избраны в течение 2-х месяцев со 
дня выбытия из совета предыдущих членов (время каникул в этот период не 
включается). 
6. Члены Управляющего Совета МАОУ №24 работают на общественных 
началах. 
7. Заседания Управляющего Совета проводятся согласно утверждённому плану 
работы на год, но не реже 2 раз в год. 
8. По содержанию вопросов, обсуждаемых и решаемых Управляющим 
Советом, заседания Совета классифицируются следующим образом: 
• планово-прогностические (на начало учебного года); 
• контрольно-диагностические (по итогам учебного года); 
• организационно-исполнительные (при организации общешкольных дел). 
9. По итогам заседаний организуется работа по выполнению решений. 
10. Внеочередные заседания Управляющего Совета для решения экстренных 
вопросов созываются как по решению председателя, так и по требованию не 
менее одной трети членов Управляющего Совета. 
11. Заседания Управляющего Совета протоколируются в электронном и 
бумажном варианте. В протоколе заседания указываются: дата проведения, 
число участников, повестка дня, итоги голосования и принятые решения. 
Протокол подписывается председателем и секретарем Совета. Бумажный 
вариант протокола с решением хранится в кабинете директора не менее 3 лет. 
12. Решения Управляющего Совета доводятся по сведения коллектива и 
исполнителей на оперативных совещаниях работников, через ТВ, 
информационные стенды (возможно приказом директора). 
13. Управляющий Совет может быть распущен в случае принятия решений, 
противоречащих Закону «Об образовании в Российской Федерации» и 
интересам участников образовательных отношений. 
В новом составе Управляющий Совет образуется в течение трех месяцев со дня 
издания руководителем акта о его роспуске (время каникул в этот период не 
включается). 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА И ЕГО 
ЧЛЕНОВ 
 
4.1 Управляющий Совет имеет право: 
• утверждать образовательную политику на 3-5 лет; 
• принимать решения по вопросам деятельности МАОУ №24 в пределах своей 
компетенции, включая персональные дела всех участников образовательных 
отношений, либо направлять материалы в Комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательной деятельности МАОУ №24; 



• направлять предложения по проблемам образования в вышестоящие органы 
вплоть до МО и Н РФ. 
4.2 Управляющий Совет обязан: 
• строить работу на основе принципов демократизма, гуманизма, 
коллегиальности; 
• решения Управляющего Совета являются правомочными, если на его 
заседании присутствовало не менее половины его членов и если за него 
проголосовало более 50% присутствующих. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Управляющего Совета. Процедура голосования определяется Управляющим 
Советом. 
4.3 Члены Управляющего Совета имеют право: 
• участвовать в работе Управляющего Совета и принятии решений; 
• давать оценку деятельности МАОУ №24 по организации образовательной 
деятельности, управлению школой и отдельных педагогов; 
• высказывать предложения по проблемам, рассматриваемым на Управляющем 
Совете. 
4.4 Члены Управляющего Совета обязаны: 
• присутствовать на заседаниях Управляющего Совета, активно участвовать в 
работе, принимать решения по вопросам данного заседания; 
• претворять в жизнь решения, принятые Управляющим Советом; 
• отчитываться (при необходимости) о своей работе на конференции всех 
участников; 
• соблюдать этику делового общения на заседаниях Управляющего Совета. 
4.5 Председатель Управляющего Совета имеет право: 
• созывать внеочередное заседание Управляющего Совета в экстренных 
случаях; 
• дополнительного голоса при равном количестве голосов во время принятия 
решения; 
• контролировать подготовку заседания, выполнение решений Управляющего 
Совета. 
• Привлекать любого члена Управляющего Совета, а также специалистов по 
проблемам, выносимых на заседания, к подготовке и проведению заседания; 
• согласовывать сметы доходов и расходов МАОУ № 24 по внебюджетным 
средствам, утверждать расчеты. 
4.6 Председатель обязан: 
• следить за точным исполнением регламента, утверждённого Управляющим 
Советом; 
• выполнять требования делового этикета; 
• добиваться качественного проведения заседания Управляющего Совета; 
• вести контроль составления и хранения документации Управляющего Совета 
(протоколы, материалы); 
• докладывать на заседаниях Управляющего Совета о результатах выполнения 
решений и рекомендаций предыдущего заседания. 
• Секретарь Управляющего Совета обязан: 



• вести протокол заседания в электронном варианте и представлять 
Председателю на подпись бумажный вариант с передачей на хранение в кабинет 
директора; 
• регистрировать присутствующих, выяснять причины отсутствия; 
• делать выписку решения заседания для информирования всех участников 
образовательных отношений (выписка помещается на информационном стенде в 
фойе, сайте МАОУ № 24). 
 


