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1 . Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в МБОУ «Гимназии  №1» (далее - Гимназия) в части  

реализации принципа государственно-общественного характера управления. 

2. Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

3. Члены управляющего совета осуществляют свою работу 

в управляющем совете на общественных началах. 

4. Положение об  управляющем совете, разработано на основании: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» статья 26;                

Закона ХМАО-Югры от 16.10.2006 №104-ОЗ "О государственно-

общественном управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры"; 

Письмо Минобрнауки России от 22 октября 2015 г. № 08-1729; 

Устава Гимназии. 

II. Структура и численность управляющего совета  

1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образовательным учреждением и осуществляющим в соответствии с уставом 

Гимназии решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

образовательного учреждения. Управляющий совет состоит из следующих 

категорий участников образовательного процесса: 

- представителей родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 

классов Гимназии; 

- обучающихся 10-11 классов; 

- работников Гимназии (в том числе директора Гимназии (по должности)); 

- представителя органа, осуществляющего отдельные функции учредителя; 

- кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать реальное 

содействие в успешном функционировании и развитии данного учреждения). 

2.  Численность управляющего совета определяется ежегодно на выборах в 

управляющий совет. Количество членов управляющего совета не может быть 

менее количества классов сформированных в Гимназии на учебный год. 
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 Общее количество членов управляющего совета, избираемых из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 

1/2 от общего числа членов управляющего совета. 

 Количество членов управляющего совета из числа работников 

Гимназии не может превышать 1/4 общего числа членов управляющего 

совета. Директор Гимназии входит в состав управляющего совета по 

должности. 

 Количество представителей обучающихся равняется 2 ( как правило 1 

обучающийся 10 класса и 1 обучающийся 11 класса).  Председатель Совета 

гимназистов входит в управляющий совет по должности. 

 Представитель органа, осуществляющего отдельный функции 

учредителя (1 человек), в управляющем совете назначается органом, 

осуществляющим отдельные функции учредителя образовательного 

учреждения. 

III. Порядок формирования управляющего совета 

1. Управляющий совет образовательного учреждения создается с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации сроком на один 

учебный год.  

2. Выборы членов управляющего совета. 

 С использованием процедуры выборов в управляющий совет 

избираются представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, представители работников, представители обучающихся 

Гимназии. 

 Участие в выборах является свободным и добровольным. 

 Выборы в управляющий совет объявляются директором Гимназии. 

Выборы могут проводится открытым голосованием при условии получения 

согласия лиц быть избранными в состав управляющего совета Гимназии. 

 Представители родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общем родительском собрании. 

 Представители работников образовательного учреждения избираются 

на общем собрании работников Гимназии. 

 Директор Гимназии оказывает организационную помощь в проведении 

процедуры выборов представителей обучающихся, общего родительского 

собрания, общего собрания работников для избрания представителей в 

управляющий совет, обеспечивает проведение выборов необходимыми 

ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и 

т.п. 



 Выборы каждой категории членов управляющего совета считаются 

состоявшимися, если в них участвовало не менее половины имеющих право 

участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в 

выборах. 

 Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по 

рекомендации органов ученического самоуправления, педагогического 

совета, родительских комитетов классов, либо иным образом, установленным 

локальным актом образовательного учреждения. 

 На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до 

начала голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих 

имеет право на выдвижение кандидатов. Участвующие в выборах Совета 

образовательного учреждения имеют право самовыдвижения в кандидаты в 

течение этого же срока. 

 Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 

должны осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

2.1. Особенности участия в выборах родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

 В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех 

ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в 

Гимназию.  

 В Гимназии закрепляется принцип "один класс - один представитель". 

При желании количество представителей от одного класса может быть 

больше одного, но не более трех представителей.  

 От одной семьи может быть избран лишь один член управляющего 

совета образовательного учреждения. 

2.2. Особенности участия в выборах работников Гимназии: 

 Право участвовать в заседании общего собрания работников по 

выборам членов управляющего совета имеют основные работники Гимназии. 

2.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов 

руководителем Гимназии выборы объявляются несостоявшимися и 

недействительными, после чего проводятся заново. 

 Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 



3. Управляющий совет Гимназии считается созданным с момента издания 

директором Гимназии приказа о формировании управляющего совета по 

итогам выборов по каждой категории, а также назначения представителя 

органа, осуществляющего отдельные функции учредителя. 

4. Кооптация. 

 Кооптация - это введение в состав управляющего совета Гимназии 

новых членов без проведения выборов. Приступивший к осуществлению 

своих полномочий управляющий совет вправе кооптировать в свой состав 

членов из числа перечисленных ниже лиц: 

- выпускников, окончивших Гимназию; 

- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно 

связана с Гимназией или территорией, на которой оно расположено; 

- представителей организаций образования, науки и культуры; 

- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

 Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем 

кооптации. Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата 

на включение его в состав управляющего совета образовательного 

учреждения. 

 Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в 

члены управляющего совета Гимназии органом, осуществляющим отдельные 

функции учредителя, рассматриваются в первоочередном порядке. 

 Кооптация в члены управляющего совета Гимназии производится 

только на заседании, при кворуме не менее трех четвертых от списочного 

состава членов управляющего совета. 

 Кандидаты считаются кооптированными в члены управляющего совета 

образовательного учреждения, если за них проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. 

IV. Компетенция управляющего совета 

1. Управляющий совет Гимназии вправе принимать решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  уставом Гимназии, иными локальными 

нормативными актами Гимназии. При определении компетенции 

управляющего совета следует учитывать, что деятельность управляющего 

совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития Гимназии; 



- участие в определении компонента образовательного учреждения в учебном 

плане 8-11 классов и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с ФГОС и иных значимых 

составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения, 

система оценки знаний обучающихся и другие); 

- содействие созданию в Гимназии оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Гимназии за счет 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 

доходов от собственной приносящей доход деятельности и привлечения 

средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

Гимназии. 

2. Управляющий совет Гимназии: 

- согласовывает программу развития Гимназии; 

-согласовывает образовательные программы Гимназии в отношении части 

учебного плана формируемого участниками образовательных отношений и 

содержания, отражающего социальный заказ родителей; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты образовательного 

учреждения. 

3. Обеспечивает участие представителей общественности: 

- в процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по 

технологии единого государственного экзамена; 

- в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся , 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников 

образовательного процесса, экспертиза качества условий организации 

образовательного процесса в Гимназии); 

- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

4. Участвует в подготовке и утверждает публичный доклад директора 

Гимназии. 

5. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Гимназии. 

6. Дает рекомендации директору Гимназии по вопросам заключения 

коллективного договора. 



7. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Гимназии. 

8. Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий питания, 

обучения, воспитания и труда в Гимназии, принимает меры к их улучшению. 

9. Вносит директору Гимназии предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений образовательного учреждения (в 

пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе; 

- создания в  Гимназии необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников; 

- премирования работников Гимназии из внебюджетных средств; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в Гимназии. 

10. Заслушивает отчет директора Гимназии по итогам учебного и 

финансового года. 

11. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции управляющего 

совета законодательством Российской Федерации, уставом образовательного 

учреждения, иными локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

V. Порядок организации деятельности управляющего совета 

1. Управляющий совет Гимназии возглавляет председатель, избираемый из 

числа родителей (законных представителей), избранных в управляющий 

совет, либо из числа кооптированных в управляющий совет членов.  

 Председатель  избирается на первом заседании управляющего совета, 

которое созывается директором Гимназии не позднее чем через месяц после 

его формирования. Председатель избирается открытым голосованием сроком 

на 1 год. 

2. Организационной формой работы управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Внеочередные заседания управляющего совета проводятся: 



- по инициативе председателя управляющего совета; 

- по требованию директора Гимназии; 

- по требованию представителя органа, осуществляющего отдельные 

функции учредителя; 

- по заявлению членов управляющего совета, подписанному 1/3 или более 

частями членов от списочного состава управляющего совета. 

3. Лицо, не являющееся членом управляющего совета, но желающее принять 

участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против 

этого не возражает более половины членов управляющего совета, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в 

заседании управляющего совета право совещательного голоса. 

4. Решения управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов при присутствии не менее 2/3 членов совета. 

 При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя управляющего совета. 

5. Заседания управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и директором Гимназии.  

 


