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педагогического совета
протокол ]ч!о1 от 29.08.2о11.

[1оложение
об }правляющем совете муниципального бюджетного
общеобразовател ьного уч режден ия Роговской оредней общеобразовательной
школь! }ч|э4 имени €ергея 8алентиновича [1ешеходько
1. Фбщие положения

1.1'

в

целях содействия ооуществлению самоуправленческих начал,
инициативь!
коллектива, реализации прав автономии образовательного
ра3витию
учреждения в решении вопросов, способотвующих органи3ации образовательного
процесса и финансово_хозяйственной деятельности, расширению коллегиальнь!х,
демократических форм управления и воплощению в жи3нь государственно_
общественнь!х принципов управления, создается орган самоуправления
}правляющий 6овет образовательного учрещдения ( далее
!правляющий
оовет).
1.2. }правляющий совет оу является вь!сшим органом самоуправления в
соответствии с }ставом щколь!.
1.3. }правляющий совет образовательного учрецдения ра6отает в тесном
контакте с администрацией и общественнь]ми орг!низациями образовательного
учрецден ия и в соответствии с действующим 3аконодательством и под3аконнь!ми
актами:

-

(онстиццией Росоийской Федерации;

(онвенцией Ф@Ё о правах ребенка;
3аконом Российской Федер ации''@б образовании'';

ука3ами и распоряжениями [1резидента Российской Федерации,
['!равительства Российокой Федер ации;
- типовь|м положениещ об образовательном учреждении;
_ нормативнь!ми правовь!ми актами [:!инистерства обра3ования Российской
Федерации;
}ставом образовател ьного

уч рещден

ия и настоя щи м [1оложен ием.

2. 3аАачи }п ра вля ю щего со вета об разовател ьн

о го уч ре){(ден ия
@сновной целью создания и деятельности !правляющего совета
является осуществление функций органа самоуправления школь!, привлечение к
участию в органах самоуправления широких слоев участников образовательного

2'1'

процесса.

2'2' 3адани }правляющего совета:

содействие развитию инициативь! коллектива;
реализация прав школь! на автономию, самостоятельную финансовохозя йствен ную деятел ьность, ор га н изаци и образовател ьного процесса
участие в со3дании оптимальнь!х условий для органи3ации
образовател ьного процесса
разработка плана развития и образовательной программь! школь!;
;

;

ра3рабать]вать программу финансово-экономического

ра3вития школь|,
привлечения инь|х источников
финансирования, утверщдение смет по
внебюджетному
фи нансированию

;

исполь3ованием

оказание пракгинеской помощи администрации образовательного
учрещдения в установлении функциональнь!х связей с
учрецдениями цльтурь] и
спорта для организации досуга обунающихся;

педагогического (методинеского) совета

у'"#:Ён!|'" обсуцдает необходимость
'ор".й"'",'''']'
предпрофил ьной подготовки

введения

;

согласовь!вает распорядок работь: образовательного
учрецдения,
продолжительность унебной недели и
унебнь:х занятий в соответствии с унебнь:м
планом и графиком унебного процесса, вь:бирает по
соглаоованию с отделом
образования муниципалитета график *.''щ! й'!Б'''".,ивает
сроки их начала;
*положения
шверцдает
и другие локальнь!е акть| в рамках
установленной компетенции;
во в3аимодействии с педагогическим коллективом организует
ьность
деятел
других органов самоуправления образовател ьного
учрецден ия
поддерживает общественнь!е инициативь| по совершенствов
анию и
ра3витию обунения и воспитания молодежи, творнеский поиск педагогических
работников в органи3ации опь|тно-экспериментальной
работь:; определяет пгги
взаимодействия образовательного
учрецдения с научно-исследовательскими,
прои3водственнь|ми, кооперативнь]ми органи3ац иями,
добровольнь!ми
обществами' ассоциациями, творческими сою3ами,
государственн'ми
другими
(или негосударственнь:ми), общественнь!ми институтами
и фондами с целью
со3дания необходимь:х условий Аля
ра3ностороннего
ра3вития личности
обунающихся (воспитанников) и профе.о'о'а,'ного
роста педагогов;
определяет дополнительнь]е источники
финансирования; соглаоует
централи3ацию и распределение средств образовательного
учрещ4ения на его
;

развитие и социальную защиту работников' обунающ'*"^' (''"'''"'ников)

образовательного учрецден

ия

;

о

общефра,',"'",,|]?3"Б#т"ън:","ж;ш:ъ}";;.}т;*:}:х"#;

порядок прои3ведения вь!плат стимулирующего характера работникам школь!,
пока3атели и критерии оценки качества и результативности труда работников

образовател ьного

-

уч

режден ия

;

участвует в оценке качества и ре3ультативности труда работников
школь!, распределении вь!плат стимулирующего характера работникам и
согласовь]вает их распределение в порядке' устанавливаемом локальнь!ми
актами школь|;

-

обеспечивает участие представителей общественности в процедурах
итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого
государственного эк3амена; процедурь! лицен3ирования школь]; процедурь]
школь!;
аттестационнь|х'
аттестации администрации
деятельнооть
аккредитационнь!х, конфликгнь:х и инь]х комиссий; процедурь| проведения
контрольнь]х работ для учащихся, общественной эксперти3ь! (экспертиза
соблюдения прав участников образовательного процесса, эксперти3а качества
условий органи3ации образовательного процесса в школе, экспертиза
инновационнь]х программ)

;

3аслушивает отчеть] о работе руководителя учреждения, его
заместителей, других работников, вносит на рассмотрение конференции
(собрания) предложения по совершенствованию работь; администрации;
знакомится с итоговь!ми документами по проверке органами управления
образованием и т.д. деятельности данного образовательного учреждения и
3аслущивает отчеть! о мероприятиях по устранению недостатков в его работе;
в рамках действующего законодательства Российской Федерации

принимает необходимь:е мерь! по 3ащите педагогических работников

администрации
вмешательства

образовательного
учрещдения от
в их профессиональную деятельность,

самоуправляемости; обращается по этим

и

необоснованного
а та]о!(е по его
вопросам в муниципалитет,

общественнь!е организации.
3.3. |_!редседатель }правляющего совета совместно
руководителем
представляет
в
государственнь!х,
муниципальнь]х,
общественнь]х
учрецдения
органах управления интересь: образовательного учреждения, а таюке наряду с
родительским комитетом и Родителями (законнь!ми представителями) интересь!
обунающихся, обеспечивая социальную правовую защиц несовершеннолетних.

с

4. 6остав }правляющего совета образовательного учре)!(дения
4.1.
состав }правляющего совета образовательного учрещдения
избираются представители педагогических работников, обунающихся !| сцпени,
родительская общественность (законнь!е представители).
4'2. !правляющий совет школь! избирается в количестве 9 человек сроком
на 1 год.
4.3. в соотав }правляющего совета школь! входят:
представители педагогического коллектива _ 3 человек, в том числе
обязательно директор щколь], которь!й не может бь:ть избран председателем
}правляющего совета;
представители родительской общественности _ 3 неловека;
представители от учащихоя _ 3 неловека;
4'5. }правляющий совет образовательного учрещдения со6ирается по мере
надобности, но не реже 1 раза в год' 9лень: 6овета образовательного учрещден!/|я

в

вь!полняют свои обязанности на общеотвеннь]х началах.

4.3. }правляющий совет образовательного учрещдения избирает его
председателя. Руководитель образовательного учреждения входит в состав

!правляющего совета на правах сопредседателя.
6 правом совещательного голоса в состав }правляющего совета могш
входить: представители [1опечительского совета [|!коль:, представители
учредителя, общественности.
4.4. Аля ведения протокола 3аседаний }правляющего совета и3 его членов
избирается секретарь.
4.5. (онференция образовательного учреждения может досрочно вь]вести
члена }правляющего совета из его состава по личной просьбе или по
представлен и ю п редседателя.
4.6. Решения }правляющего совета образовательного учрецдения,
принять|е в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством
Российской Федерации, являются рекомендательнь]ми дл!я администрации
образовательного учрещдения, всех членов коллектива. 8 отдельнь!х случаях
может бь:ть издан прика3 по образовательному учреждению, устанавливающий
обязательность исполнения решения }правляющего совета образовательного
учрецдения участниками образовательного процесса.

5. [!рава и ответственность }правляющего совета образовательного
учре)!(дения

5.1. 8се решения !правляющего совета образовательного учрещдения
своевременно доводятся до сведения коллектива образовательного учрещдения,
родителей (законнь]х представителей) и учредителя.
5.2. !правляющий совет образовательного учреждения имеет следующие
права:

предлагать руководителю образовательного учрещдения план
мероприятий по совершенствованию работь: образовательного учрещдения
присутствовать и принимать участие в обсргцении вопросов о
-организации
соверщенствовании
образовательного процеоса на заседаниях
педагогического совета, методического объединения унителей, родительского
комитета образовател ьного уч режден ия
;

;

3аслушивать и- принимать учаотие в оборщении отчетов о
деятельнооти родительского комитета' других органов самоуправления

образовател ьного уч рещден ия
присутствовать
на
итоговой
вь!пускников
аттестации
образовательного учрецдения (для членов }правляющего совета, не являющихся
родителями вь|пускников);
участвовать в органи3ации и проведении общешкольнь!х
мероприятий воспитательного характера для обунающихся;
совместно с руководителем образовательного учрещдения готовить
информационнь|е и аналитические материаль] о деятельности образовательного
учреждения для опубликования в средствах массовой информации.
!правляющий совет образовательного учреждения неоет
ответственность за:
вь!полнение плана работь:;
соблюдение законодательства Российской Федерации об
образовании в своей деятельности;
компетентность принимаемь:х решений;
;

5.3.

