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Положение об Управляющем совете МАОУ СШ № 34 

 

1. Общие положения 
1.1. Управляющий совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 34» г. Красноярска (далее Управляющий Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением, состоящий из избранных, 

кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по решению ряда 

важных вопросов функционирования и развития Школы, Управляющий Совет представляет 

интересы всех участников образовательного процесса. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Уставом МАОУ СШ № 34, а также настоящим положением и иными локальными 

нормативными актами МАОУ СШ № 34.  

1.3. Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.  

 

2.  Компетенции Управляющего Совета. 
К компетенции Управляющего Совета относятся: 

2.1 Установление направлений и приоритетов развития школы, порядка привлечения и 

расходования внебюджетных финансовых и материальных средств; 

2.2 Согласование: 

o  образовательной программы школы, календарного учебного графика, годового плана 

работы школы, сметы расходования внебюджетных финансовых и материальных 

средств и отчета об ее исполнении; 

o программы развития Школы; 

o части учебного плана Школы, формируемой участниками образовательных отношений;  

o выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ; 

o режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

2.3 внесение предложений в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, создания необходимых условий для организации питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, проведения мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся, организации досуга обучающихся;  

2.4 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействия) педагогического и административного персонала Школы. 

2.5 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

школы, определяет направления и порядок их расходования; 

2.6 ходатайство, при наличии оснований перед Учредителем о награждении, премировании, о 

других поощрениях директора Школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного 

воздействия, о расторжении с ним трудового договора;  
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3.  Состав и формирование Управляющего Совета. 

3.1  Управляющий Совет  формируется с использованием процедур выбора, назначения и кооптации 

в составе 11 человек. Избираемыми членами Управляющего Совета являются представители от 

родителей (законных представителей) обучающихся, представители работников Школы, 

представители от обучающихся. 

3.2 Родители (законные представители) обучающихся всех ступеней общего образования 

избираются открытым голосованием на общешкольном родительском Совете в количестве 3 

человек. 

3.3 Работники школы избираются открытым голосованием на общем собрании трудового 

коллектива в количестве 2 человек.  

3.4 Представители обучающихся избираются открытым голосованием на Ученическом Совете в 

количестве 2 человек.  

3.5 В состав Управляющего Совета входит по должности директор Школы, а также назначенный 

представитель учредителя школы. 

3.6 В состав Управляющего Совета кооптируются по решению последнего представители местной 

общественности, деятели экономики, науки, культуры из числа лиц, заинтересованных в 

успешном функционировании и развитии Школы и которые могут оказывать реальное 

содействие Школе. Общее количество членов Управляющего совета от 11 до 25 человек. Члены 

УС работают на общественных началах. 

3.7 Состав Управляющего Совета утверждается приказом директора Школы. 

3.8 Управляющий Совет из своего состава выбирает председателя и секретаря открытым 

голосованием. Представитель Учредителя, обучающиеся и работники Школы не могут быть 

избраны представителем Управляющего Совета.  

3.9 Члены Управляющего Совета не получают вознаграждения за работу в управляющем совете. 

 

4. Организация работы Управляющего Совета 
4.1 Организационной формой работы Управляющего Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, а также по 

инициативе  Председателя, по требованию директора Школы, представителя учредителя, по 

заявлению членов Управляющего Совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью 

членов от списочного состава Управляющего Совета.  

4.2  Заседание может проводиться в трех формах: 

• очная форма предусматривает принятие решения путем совместного личного 

присутствия участников для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня; 

• заочная форма предусматривает выявление мнения участников по пунктам 

повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного 

голосования; 

• смешанная форма предоставляет участникам право выразить мнение по пунктам 

повестки дня либо путем личного присутствия на Собрании, либо путем участия в 

заочном голосовании. 

4.3 Форма проведения заседания определяется инициатором его созыва 

4.4 В целях подготовки заседаний Управляющего Совета и выработки проектов постановлений 

председатель вправе запрашивать у руководителя Школы необходимые документы, данные и 

иные материалы.  

4.5 Заседания Управляющего Совета считаются правомочными, если присутствовало не менее 

половины его членов.  

4.6 При проведении Заседания в очной форме принявшими участие в Заседании считаются члены, 

прошедшие регистрацию 

4.7 При проведении Заседания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются члены, 

предоставившие Заседанию бюллетени, иные формы для голосования в установленные сроки. 

4.8 При проведении Заседания в смешанной форме принявшими участие в Собрании считаются 

работники, предоставившие Заседанию бюллетени для голосования в установленные сроки для 

проведения заочного голосования и работники, прошедшие регистрацию для личного участия в 

собрании.  



4.9 Решения Управляющего Совета принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

4.10 По приглашению Управляющего Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся его членами, если против этого не возражает более 

половины его членов, присутствующих на заседании. 

4.11 Член Управляющего Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из Состава Управляющего Совета.  

4.12 В случае если обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена Управляющего Совета его 

родителя (законного представителя) автоматически прекращаются. 

4.13 Член Управляющего Совета выводится из его состава по решению Управляющего  

Совета в следующих случаях: 

• По собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

• При отзыве представителя учредителя; 

• При увольнении директора Школы или работника Школы, избранного членом 

Управляющего Совета; 

• В связи с окончанием Школы или переводом (отчислением) обучающегося, 

избранного членом Управляющего Совета; 

• В случае совершения противоправных действий, аморального поступка, 

несовместимого с выполнением воспитательных функций, а также действий, 

связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью 

обучающегося; 

• При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Управляющего Совета: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по 

решению суда недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Управляющего Совета его члена Управляющий Совет принимает 

меры для замещения выведенного члена в общем порядке 

4.14 Заседания Управляющего Совета оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь. Решения и протоколы Управляющего Совета включаются в 

номенклатуру дел Школы в качестве локальных правовых актов и доступны для ознакомления 

всем участникам образовательного процесса Школы. 

4.15 Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 

Управляющего Совета возлагаются на директора школы. 

4.16 Члены Управляющего Совета несут ответственность за принятые решения, входящие в их 

компетенцию.  

5. Заключительные положения. 

5.1 Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с Уставом Школы и не должно 

противоречить ему.  

5.2 Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Собранием трудового 

коллектива и утверждения директором Школы. 

5.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Собранием трудового коллектива, 

принимаются на его заседании и утверждаются директором Школы.  



муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя школа № 34»  

 

Извещение о проведении заседания Управляющего совета  

путем заочного голосования 

 

Уважаемый________________________________! 

МАОУ СШ №34 уведомляем Вас о проведении заседания Управляющего совета в заочной форме (на 

основании пункта 4.2 Положения об Управляющем совете). На повестку дня вынесены вопросы: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

Голосование по указанным вопросам повестки заседания осуществляется бюллетенем для 

голосования. 

Принявшими участие в заседании Управляющего совета, проводимого путем заочного голосования, 

считаются члены Управляющего совета, бюллетени которых представлены лично или посредством 

организации связи по адресу: 660006, г. Красноярск, ул. Ключевская, 61, Управляющий совет МАОУ 

СШ №34 или переданы секретарю Управляющего совета в срок до ________________г. 

Заседание Управляющего совета МАОУ СШ №34, проводимое в заочной форме, является 

правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Управляющего совета. 

Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее трех дней после даты окончания 

приема бюллетеней для голосования. 

Приложения: 

1. 

2. 

Секретарь Управляющего совета:              ____________  _________________     

                                                                 подпись          расшифровка подписи  



муниципальное автономное образовательное учреждение 
 «Средняя школа № 34»  

 

Бюллетень голосования  

по вопросам повестки заседания Управляющего совета МАОУ СШ № 34  

путем заочного голосования 

 

Повестка заседания: 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего 

ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак 

должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков 

более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания член Управляющего совета 

считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной 

подписи бюллетень считается недействительным, а член Управляющего совета считается не 

принявшим участия в заочном голосовании Управляющего совета. 

1. __________________________________________________________ 

за  против  воздержался  

 

2._____________________________________________________________  

    

за  против  воздержался  

 

 

 _____________________ /______________________________ 

       (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Принявшими участие в заседании Управляющего совета, проводимого путем заочного 

голосования, считаются члены Управляющего совета, бюллетени которых представлены лично или 

посредством организации связи по адресу: 660006, г. Красноярск, ул. Ключевская, 61, Управляющий 

совет МАОУ СШ №34 или переданы секретарю Управляющего совета в срок до ________________г. 



муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя школа № 34»  

Ведомость получения бюллетеней 

для голосования по вопросам повестки заседания Управляющего совета МАОУ СШ №34  

путем заочного голосования  

     

ФИО  

члена управляющего совета 

Отметка о 

получении 

бюллетеня 

Отметка о 

возвращении 

бюллетеня 

Подпись 

уполномоченно

го лица 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

* Ведомость получения и возврата бюллетеней является неотъемлемой частью Протокола заседания, 

проводимого путем заочного голосования 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34» 

  

Протокол заседания Управляющего совета, 

проводимого путем заочного голосования 

 

 

«___»________________ г.            №________  г. Красноярск 

 

Участвовали: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  

 (указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение) 

 

  

  

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с 

требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пункта 4.2 Положения об Управляющем совете МАОУ СШ №34. 

Представлено членам Управляющего совета - ____________ бюллетеней Ведомости получения 

бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания Управляющего совета путем 

заочного голосования прилагаются. 

Возвращено членами Управляющего совета до установленного срока (______________) - 

______________ бюллетеней (прилагаются). 

Недействительных бюллетеней ________. 

В заочном голосовании приняли участие ______ членов Управляющего совета. 

1. На рассмотрение членам Управляющего совета представлен 

_______________________________________________________________. 

Голосовали: «за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - ________. 

Решили: _____________________________________________________________. 

2. На рассмотрение членам Управляющего совета представлен 

______________________________________________________________. 

Голосовали: «за» - _____, «против» - ______, «воздержались» - ______. 

Решили: _____________________________________________________________. 

Приложения: 

1. Ведомость получения бюллетеней для голосования - на 1 л.  

2. Бюллетени заочного голосования - _______ экз. на 1 л. каждый. 



 

Председатель:    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь:    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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