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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете  
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1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет государственного казённого общеобразовательного 

специального учебно-воспитательного учреждения города Октябрьска Самарской 

области (далее – учреждение) – представительный коллегиальный орган государ-

ственно-общественного управления учреждения, имеющий определённые уставом 

полномочия по решению вопросов функционирования и развития учреждения, 

формируемый из представителей учредителя, руководства и работников учрежде-

ния, обучающихся старше 14 лет и родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, не достигших возраста 18 лет, а также из представителей местного со-

общества. 

1.2. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», за-

конами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской 

области, уставом учреждения, настоящим положением, иными нормативно-

правовыми актами об образовании. 

2. Состав Управляющего совета и его формирование 

 2.1. В состав Управляющего совета могут входить директор учреждения, его 

заместители, педагогические и иные работники учреждения (суммарная доля пе-

дагогических иных работников учреждения в составе Управляющего совета не 

может составлять более 1/3 от общей численности). В состав Управляющего сове-

та могут входить представители предприятий, общественных организаций, соци-

альных партнеров, депутаты. 

2.2. Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов 

и кооптации и состоит из: 

- Председателя Управляющего совета; 

- Членов Управляющего совета (5 человек); 

- Секретаря Управляющего совета.  

Общее количество состава Управляющего совета не менее 7 членов. 

 2.3. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании членов Управляющего совета учреждения тайным голосованием  из 

числа членов Управляющего совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании Управляющего совета.  



2.4. Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, со-

зывает заседания Управляющего совета и председательствует на них, подписывает 

решения Управляющего совета и контролирует их выполнение. В случае отсут-

ствия председателя Управляющего совета его функции выполняет заместитель, 

избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Управляющего 

совета. 

2.5. Для организации работы Управляющего Совета избирается секретарь, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Управляющего сове-

та. 

2.6. Председатель, члены и секретарь Управляющего совета работают на об-

щественных началах.  

2.7. Срок полномочий Управляющего совета не может превышать пять лет.  

3. Компетенция Совета 

3.1 К компетенции Управляющего совета относится: 

рассмотрение предложений по стратегии развития учреждения; 

согласование программы развития (концепции, отдельных проектов), 

предложенной или разработанной совместно с администрацией учреждения;  

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспече-

ния и оснащения образовательного процесса; 

согласование режима работы учреждения, осуществление контроля его ис-

полнения со стороны администрации и педагогов учреждения;  

согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников; 

согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы 

директора учреждения, достигнутых за контрольный период; 

принятие локальных актов учреждения в соответствии со своей компетенци-

ей; 

согласование ежегодного отчет о результатах самообследования о деятельно-

сти учреждения. 

3.2. Совет не вправе выступать от имени учреждения. 

 

 



4. Организация работы Совета 

4.1. Управляющий совет собирается председателем по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего совета проводится 

по требованию 1/3 его состава.  

4.2. Управляющий совет считается собранным и его решения считаются 

правомочными, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Управ-

ляющего совета. 

 4.3. Решения на заседании Управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов от присутствующих его членов. Председатель имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов.  

4.4. Решения, принятые в соответствии с законодательством и в пределах 

полномочий Управляющего совета, обязательны для всех участников образова-

тельного процесса. 

5. Документация 

5.1. Заседания Управляющего Совета оформляются протоколом.  

5.2. Протокол заседания Управляющего Совета подписывается председате-

лем.  
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