




район имени И.Ф. Масловского (далее - Школа), разработанного в соответствии 
с настоящим Положением,  принятым Школой, утвержденным учредителем и 
прошедшим процедуру государственной регистрации. В своей деятельности 
Управляющий совет руководствуется действующим законодательством, уста-
вом и иными локальными правовыми актами Школы. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятель-
ности Управляющего совета Школы с числом обучающихся (воспитанников) не 
менее 50 человек.  

 
2. Основные цели, функции и компетенция Управляющего совета 

 
2.1. Управляющий совет создается в целях реализации в Школе принципа 

государственно-общественного характера управления, который обеспечивает 
постоянное и  ответственное участие и взаимодействие в управлении Школой, с 
одной стороны, субъектов, выражающих и представляющих интересы, полити-
ку, гарантии и компетенцию государства в области образования (органы госу-
дарственной власти, органы управления образованием, руководители образова-
тельных учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов, выражающих 
интересы в области образования гражданского общества, населения. 

2.2. Государственно-общественное управление основывается на следую-
щих принципах: 

1) законность, защита прав и реализация законных интересов участников 
образовательного процесса; 

2) приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся; 
3) добровольность участия и самодеятельность общественности в госу-

дарственно-общественном управлении; 
4) сохранение разумного баланса государственной и общественной со-

ставляющих в системе государственно-общественного управления, их обязан-
ностей, прав, полномочий и ответственности. 

2.3. Основные цели участия общественности в управлении Школой: 
1) развитие образования в интересах как общества, так и государства, 

наиболее полная реализация государственных гарантий и соблюдение прав 
граждан в области образования; 

2) вовлечение общественности в формирование и реализацию образова-
тельной политики, в оценку качества условий образовательного процесса и ка-
чества образования; 

3) регулирование отношений, возникающих между органами управления 
образованием в части их полномочий по реализации государственной политики 
и обеспечения государственных гарантий в области образования, подведом-
ственными им образовательными учреждениями и обществом - участниками 
образовательного процесса (представителями педагогической, родительской, 
ученической общественности), представителями населения по поводу качества 
условий, процесса и результатов предоставления и получения гражданами об-
щего образования, иных образовательных услуг; 



4) организационное развитие и повышение эффективности государствен-
но-общественного взаимодействия в сфере образования, основными формами 
которого являются взаимодействие органов управления образования и обще-
ственности: 

- с целью информирования общественности о ситуации в образовании 
или в конкретном образовательном учреждении и получения информации об 
общественном мнении по вопросам образования; 

- по организации общественных обсуждений, публичных общественных 
дискуссий по проблемам образования; 

- по вопросам участия общественности в решении вопросов ресурсного 
обеспечения образования, включая взаимодействие в области благотворитель-
ности и попечительства общества об образовании; 

- по вопросам подготовки, принятия, согласования и реализации наиболее 
важных управленческих решений в сфере образования. 

2.4. Основные полномочия Управляющего совета: 
2.4.1. Управляющий совет утверждает: 
- стратегические цели, направления и приоритеты развития Школы; 
- программу развития Школы, включая стратегию развития образова-

тельных программ и технологий; 
- показатели качества (не ниже установленных государством, органами 

власти субъекта РФ и учредителем) условий и качества результатов образова-
ния, укрепления здоровья, реализации прав и законных интересов участников 
образовательного процесса; 

- принятие Школой дополнений и изменений в устав Школы с последу-
ющим утверждением их учредителем; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ра-
ботников Школы; 

- порядок введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся и 
работников Школы в период учебных занятий и культурно-массовых меропри-
ятий; 

- согласованный с учредителем календарный учебный график; 
- режим работы Школы; 
- годовой план мероприятий создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания Школы; 
- ежегодный публичный доклад Школы учредителю и общественности; 
- отчисление обучающегося (воспитанника) в порядке и по основаниям, 

предусмотренными действующим законодательством; 
- положение об управляющем совете, положение о выборах и кооптации 

членов управляющего совета, регламент управляющего совета и иные локаль-
ные правовые акты Школы, регламентирующие деятельность управляющего 
совета. 

2.4.2. Управляющий совет утверждает или согласовывает: 
- по представлению педагогического совета образовательную программу 

(программы) и профили обучения Школы; 



- бюджетную заявку (финансовый план выполнения государственного 
(муниципального) задания) и смету расходования бюджетных средств Школы 
(ежегодно); 

- сдачу в аренду Школой закрепленными за ним объектов собственности 
в порядке, установленном учредителем; 

- компонент образовательного учреждения государственного  
 стандарта общего образования («школьного компонента» - до его отмены). 

2.4.3.Управляющий совет вправе вносить рекомендации учредителю 
Школы: 

- по содержанию зданий и сооружений Школы и прилегающей к ним тер-
ритории; 

- по кандидатуре руководителя Школы в случае, если в соответствии с 
уставом руководитель назначается учредителем Школы;  

- о стимулирующих выплатах руководителю Школы;  
- о расторжении трудового договора с руководителем Школы при нали-

чии законных оснований.  
2.4.4 Управляющий совет вправе вносить рекомендации руководителю 

Школы: 
- о штатном расписании Школы; 
- о расторжении трудовых договоров с работниками Школы при наличии 

законных оснований. 
2.5. По инициативе Школы и с согласия учредителя к компетенции 

управляющего совета уставом Школы может быть отнесено решение следую-
щих вопросов.  

Утверждение управляющим советом: 
- кандидатуры руководителя Школы, если такой порядок замещения 

должности руководителя Школы предусмотрен уставом Школы. 
- отчета руководителя Школы об исполнении государственного (муници-

пального) задания и сметы расходования бюджетных средств и средств, посту-
пивших от осуществления приносящей доход деятельности и из иных внебюд-
жетных источников (ежегодно); 

- плана и критериев текущего контроля образовательного процесса и 
профессиональных достижений работников Школы (ежегодно); 

- положения о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся (ежегодно);  

- годового плана работ Школы по материально-техническому обеспече-
нию и оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в со-
ответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

- порядка участия в управлении Школой форм и органов самоуправления 
педагогических и иных работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей); 

- порядка деятельности в Школе и взаимодействия со Школой обще-
ственных объединений и некоммерческих организаций; 

- сметы расходования средств от приносящей доход деятельности Школы 
и иных средств из внебюджетных источников финансирования; 



- существенных условий договоров Школы с обучающимися, их родите-
лями (законными представителями) о предоставлении дополнительных плат-
ных образовательных услуг; 

- положения о порядке оказания Школой дополнительных, в том числе 
платных, образовательных услуг; 

- порядка организации в Школе приносящей доход деятельности, вклю-
чая реализацию платных дополнительных образовательных услуг, и другой де-
ятельности по привлечению дополнительных финансовых и материальных 
средств из внебюджетных источников, цели, порядок и направления их расхо-
дования.  

Согласование управляющим советом: 
- перечня выбранных Школой учебников из утвержденных федеральных 

и региональных перечней учебников (ежегодно); 
- плана повышения квалификации педагогических работников Школы; 
- штатного расписания Школы; 
- положения об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

работников Школы; 
- кандидатуры руководителя Школы, если такой порядок замещения 

должности руководителя учреждения предусмотрен уставом учреждения. 
С согласия учредителя за Управляющим советом могут быть закреплены 

и другие полномочия по управлению Школой. 
2.6. Полномочия и ответственность Управляющего совета устанавлива-

ются Уставом Школы. Решения Управляющего совета по вопросам, отнесен-
ным Уставом Школы к его компетенции, являются локальными правовыми ак-
тами Школы, что отражается в перечне видов локальных актов Школы, и обя-
зательны для исполнения руководителем Школы, его работниками.  

2.7. Ответственность Управляющего совета. 
Управляющий совет несет ответственность перед учредителем за свое-

временное принятие решений, входящих в его компетенцию. Руководитель 
Школы вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия реше-
ния Управляющего совета в установленные сроки.  

Учредитель вправе распустить управляющий совет, если он не проводит 
свои заседания в течение более полугода, или не выполняет свои функции, 
предусмотренные уставом, или принимает решения, противоречащие действу-
ющему законодательству Российской Федерации, субъекта РФ, нормативным 
актам органов местного самоуправления, решениям учредителя, отнесенным 
законодательством к его компетенции. В этом случае происходит формирова-
ние нового состава управляющего совета по установленной процедуре в тече-
ние текущего учебного года. 

В случае возникновения конфликта между положениями локальных пра-
вовых актов, издаваемых в рамках своей компетенции, управляющим советом и 
руководителем Школы, который не может быть урегулирован путем перегово-
ров, окончательное решение по конфликтному вопросу принимает учредитель 
Школы. 

 



3. Состав и формирование Управляющего совета  
 
3.1. Управляющий совет формируется с использованием процедур выбо-

ров, назначения и кооптации. В состав Управляющего совета в обязательном 
порядке входит по должности руководитель Школы, а также назначаемый 
учредителем представитель (представители) учредителя. 

3.2. Избираемыми членами Управляющего совета являются представите-
ли работников Школы, а также представители родителей (законных представи-
телей) обучающихся и представители обучающихся старше 14 лет. 

3.3. В состав Управляющего совета по его решению могут быть коопти-
рованы представители местного сообщества (деятели науки, культуры, обще-
ственные деятели, представители СМИ, депутаты, работодатели и представите-
ли объединений работодателей, специалисты  из сфер профессиональной дея-
тельности, совпадающих с профилем (профилями) обучения  и др.). 

3.4. Количество членов Управляющего совета устанавливается уставом 
Школы. При определении соотношения представительства различных кате-
горий граждан в Управляющем совете необходимо соблюдать следующее: 

- количество членов из числа родителей (законных представителей) обу-
чающихся не может быть больше половины общего числа членов; 

- количество членов из числа работников Школы не может превышать 
одной трети от общего числа членов; 

- количество членов из числа обучающихся старше 14 лет, но не достиг-
ших 18 лет, не может превышать более одной четверти от общего числа членов, 
а из числа обучающихся достигших 18 лет – не более одной трети от общего 
числа членов управляющего совета; 

- количество кооптированных членов не может быть менее одной четвер-
ти и не может превышать более половины общего числа членов Управляющего 
совета. 

3.5. Выборы в Управляющий совет представителей работников Школы 
производятся на общем собрании трудового коллектива открытым или тайным 
голосованием по следующему соотношению: представителей педагогического 
коллектива – не менее 70%, представителей других работников – не более 30% 
в общем составе избранных представителей работников. 

Выборы представителей обучающихся производятся на общем собрании 
(конференции) обучающихся открытым или тайным голосованием. Возрастной 
ценз обучающихся, участвующих в качестве избирателей в выборах представи-
телей обучающихся в общеобразовательных учреждениях, устанавливается 
ставом Школы.   

3.6. В случае создания и выборов первого состава управляющего совета 
руководитель Школы в 10-дневный срок представляет списки избранных пред-
ставителей учредителю Школы. В случае выборов по истечении срока полно-
мочий нового состава действующего управляющего совета списки избранных 
представителей учредителю Школы представляет председатель действующего 
Управляющего совета. 



Учредитель издает приказ об утверждении избранного состава Управля-
ющего совета и о назначении в его состав своего представителя (представите-
лей), о назначении в его состав руководителя Школы по должности и вносит 
избранных и назначенных членов Управляющего совета в единый регистраци-
онный реестр членов управляющих советов подведомственных ему образова-
тельных организаций. 

Учредитель вправе оспорить результаты выборов и назначить новые вы-
боры только в случае нарушения процедуры выборов (не информирование по-
тенциальных участников выборных собраний, отсутствие кворума и другие 
нарушения порядка выборов, регламентированные уставом и иными локальны-
ми актами Школы).   

3.7. Первое заседание нового состава избранных и назначенных членов 
Управляющего совета проводит представитель учредителя. На первом заседа-
нии Управляющего совета производится кооптация в члены совета кандидатур 
от местного сообщества (из числа лиц, окончивших учреждение, работодателей 
или их представителей, прямо или косвенно заинтересованных в деятельности 
учреждения или в социальном развитии территории, на которой оно располо-
жено, граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том 
числе благотворительной, деятельностью, иных представителей общественно-
сти и юридических лиц) по представлению учредителя, руководителя Школы и 
избранных членов управляющего совета. 

Список кооптированных в состав управляющего совета членов направля-
ется учредителю для утверждения и внесения в единый регистрационный ре-
естр членов управляющих советов подведомственных ему образовательных ор-
ганизаций. 

Управляющий совет вправе осуществлять впоследствии дополнительную 
кооптацию новых членов с последующим утверждением их кандидатур учреди-
телем. 

3.8. После утверждения полного состава избранных, назначенных и кооп-
тированных членов учредителем управляющий совет вправе своим решением 
избрать председателя и секретаря управляющего совета. При необходимости 
для исполнения функций председателя в случаях его вынужденного отсутствия 
управляющий совет может выбрать заместителя (заместителей) председателя 
управляющего совета. 

Не могут быть избраны председателем управляющего совета представи-
тель учредителя, руководитель Школы и представитель работников Школы. 

 
4. Организация работы Управляющего совета 

 
4.1. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. График заседаний утверждается управля-
ющим советом. Председатель может созвать внеочередное заседание на осно-
вании поступивших к нему заявлений (от членов управляющего совета, учреди-
теля, руководителя учреждения). Дата, время, повестка заседания, а также не-



обходимые материалы доводятся до сведения членов управляющего совета не 
позднее, чем за 5 дней до заседания.  

4.2. Решения управляющего совета считаются правомочными, если на за-
седании присутствовало не менее половины его членов. Каждый член управля-
ющего совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. Решения управляющего 
совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов и оформляются протоколом. Протокол заседания управляющего 
совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем. По 
приглашению члена управляющего совета в заседании с правом совещательно-
го голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами управляюще-
го совета, если против этого не возражает более половины членов управляюще-
го совета, присутствующих на заседании.  

4.3. Протоколы заседаний управляющего совета включаются в номенкла-
туру дел Школы как локальные правовые акты учреждения и доступны для 
ознакомления всем членам управляющего совета, а также неограниченному 
кругу лиц. Администрации образовательного учреждения рекомендуется ока-
зывать организационно-техническое обеспечение заседаний управляющего со-
вета, осуществлять подготовку бухгалтерских, педагогических, справочных и 
других материалов к заседаниям управляющего совета. 

4.4. Управляющий совет имеет право для подготовки материалов к засе-
даниям, выработки проектов его решений в период между заседаниями созда-
вать постоянные и временные комиссии, комитеты и рабочие группы управля-
ющего совета. Управляющий совет определяет структуру, количество членов и 
персональное членство в комиссиях, комитетах, рабочих группах, назначает из 
числа членов управляющего совета их председателя, утверждает задачи, функ-
ции, персональный состав и регламент их работы. В комиссии, комитеты и ра-
бочие группы могут входить с их согласия любые лица, которых управляющий 
совет сочтет необходимым привлечь для организации эффективной работы. Ру-
ководство и организация работы любой комиссии возлагается только на члена 
управляющего совета.  

 
5. Права и ответственность членов управляющего совета  
 
5.1. Члены управляющего совета работают безвозмездно  на обществен-

ных началах.   
5.2. Член управляющего совета имеет право: 
- принимать участие в обсуждении и принятии решений управляющего 

совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщает-
ся к протоколу заседания управляющего совета; 

- требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой 
для участия в работе управляющего совета информации по вопросам, относя-
щимся к компетенции управляющего совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета Школы с правом 
совещательного голоса; 



- досрочно выйти из состава управляющего совета по письменному уве-
домлению председателя. 

5.3. Член управляющего совета, не посещающий более двух заседаний 
подряд без уважительных причин, может быть выведен из его состава по реше-
нию управляющего совета.  

Член управляющего совета выводится из его состава по решению управ-
ляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 
- при отзыве представителя учредителя; 
- при увольнении с работы руководителя Школы, или увольнении работ-

ника Школы, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 
в состав управляющего совета после увольнения; 

- в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обу-
чающегося, представляющего в управляющем совете обучающихся, если он не 
может быть кооптирован в члены управляющего совета после окончания Шко-
лы;  

- в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обу-
чающегося, представляющего в управляющем совете родителей (законных 
представителей) обучающихся, если он не может быть кооптирован в члены 
управляющего совета после окончания Школы; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с член-
ством в управляющем совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих уча-
стию члена управляющего совета в его работе: лишение родительских прав, су-
дебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связан-
ной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 
неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступле-
ния. 

5.4. Выписка из протокола заседания управляющего совета с решением о 
выводе члена управляющего совета из его состава направляется учредителю 
для исключения из единого регистрационного реестра членов управляющих со-
ветов подведомственных ему образовательных учреждений. После вывода из 
состава управляющего совета его члена управляющий совет принимает меры 
для замещения вакансии (довыборы, либо кооптация, либо назначение учреди-
телем). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





ному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразова-
тельной школе № 15 ст. Переясловской муниципального образования Брюхо-
вецкий район имени И.Ф. Масловского (далее - Школа), за исключением случа-
ев назначения представителя учредителя и избрания лиц, из числа работников 
иных органов местного самоуправления.  

1.2. Выборы членов Управляющего совета проводятся во всех случаях 
тайным голосованием. 

 Члены Управляющего совета избираются при условии получения их 
письменного согласии быть избранными в состав Управляющего совета.    

В выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно спи-
сочному составу, включая совместителей, родители (законные представители) 
всех обучающихся в Школе вне зависимости от возраста обучающихся соглас-
но списочному составу, обучающиеся на уровне среднего (полного) общего об-
разования Школы.  

1.3. Во всех случаях выбытия из состава Управляющего совета его члена 
выборы нового члена Управляющего совета взамен выбывшего проводятся в 
общем порядке и с соблюдением установленных сроков.   

 
2. Организация выборов 

 
2.1.Выборы в Управляющий совет избираемых членов Управляющего со-

вета Школы назначаются приказом управления образования администрации 
МО Брюховецкий район (далее – управление образования), в котором опреде-
ляются сроки проведения выборов и назначается должностное лицо, ответ-
ственное за их проведение.  

2.2.Ответственное за проведение выборов должностное лицо может быть 
назначено как из числа работников управления образования, так и из числа  
руководящих работников других образовательных учреждений, подведом-
ственных управлению образования. Не может быть назначен в качестве ответ-
ственного должностного лица за проведение выборов избираемых членов 
управляющего совета руководитель Школы, Управляющий совет которого 
формируется, или его заместители.  

2.3. Руководитель Школы обязан исполнять требования ответственного за 
проведение выборов по вопросам организации выборов и содействовать прове-
дению выборов в соответствии с Положением об Управляющем совете и насто-
ящим Положением. К выполнению работы по непосредственной организации и 
проведению выборов Управляющего совета руководитель Школы привлекает 
необходимое число работников.  

Руководитель Школы оказывает организационную помощь ответствен-
ному за проведение выборов и обеспечивает проведение выборов необходимы-
ми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые материалы 
и т.п., выделяет в помощь работников Школы.  

2.4. Ответственный за проведение выборов:  



а) организует с помощью работников Школы проведение соответствую-
щих собраний и/или конференций для осуществления выборов и надлежащее 
оформление протоколов этих собраний (конференций);  

б) подводит итоги выборов членов Управляющего совета;  
в) в недельный срок после проведения выборного собрания (конферен-

ции) принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения 
выборов и принимает по ним решения;  

г) составляет список избранных членов Управляющего совета и передает 
его по акту руководителю Школы и учредителю вместе с подлинниками прото-
колов собраний (конференций), которые составляются в двух экземплярах и 
включаются в номенклатуру дел Школы и управления образования со сроком 
хранения не менее десяти лет.  

2.3. В связи с истечением срока полномочий Управляющего совета выбо-
ры в новый Управляющий совет назначаются за три месяца до даты истечения 
срока полномочий и проводятся в течение последующих 10 дней после прекра-
щения полномочий прежнего Управляющего совета.  

2.4. Выборы Управляющего совета назначаются, как правило на время 
после окончания занятий в Школе, либо каникулярное время, либо выходной 
день.  

О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие 
право участвовать в выборах, не позднее чем за две недели до дня голосования. 
При этом администрацией Школы должно быть получено письменное под-
тверждение того, что информация о выборах получена всеми лицами, имею-
щими право участвовать в выборах (личная подпись под уведомлением об из-
вещении, подпись одного из родителей (законных представителей) обучающих-
ся, протокол классного родительского собрания с указанием и подписями при-
сутствующих, протокол классного собрания обучающихся на уровне среднего 
(полного) общего образования с подписями присутствующих или подписной 
лист обучающихся на уровне среднего (полного) общего образования и др.).  

Для обеспечения более полного участия в выборах выборы могут прово-
диться разновременно для разных категорий представителей Управляющего со-
вета, однако все избирательные собрания (конференции) должны быть органи-
зованы и проведены в течение 10 дней.  

2.5. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Управ-
ляющий совет, организует изготовление необходимых бюллетеней, проверяет 
письменные подтверждения об извещении лиц, участвующих в выборах, осу-
ществляет контроль за участвующими в выборах (при необходимости проверя-
ет документы, удостоверяющие личность, сверяет со  
списочным составом обучающихся и/или работников Школы и др.), обеспечи-
вает наблюдение за ходом проведения собраний (конференций).  

2.6. Выборы по каждой из категорий представителей Управляющего со-
вета считаются состоявшимися при условии, если за предлагаемого кандидата 
(кандидатов) проголосовало относительное большинство участников выборов 
при кворуме не менее половины присутствующих на  
собрании работников учреждения и собрании обучающихся на уровне среднего 



(полного) общего образования согласно списочному составу. Кворум для со-
брания родителей (законных представителей) обучающихся не устанавливает-
ся, при условии, если все они надлежащим образом уведомлены о времени, ме-
сте проведения выборов и повестке дня. Кворум для проведения конференции 
во всех случаях устанавливается не менее 50% присутствующих делегатов, 
полномочия которых подтверждены протоколами об их избрании делегатами на 
соответствующих собраниях.  

2.7. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до 
начала голосования любой участник выборов (группа участников) имеет право 
на выдвижение кандидатов в члены Управляющего совета. Участвующие в вы-
борах Управляющего совета имеют право самовыдвижения в кандидаты членов 
Управляющего совета в течение этого же срока. Поданные до выборов пись-
менные заявления с предложением кандидатур регистрируются администраци-
ей Школы. Предложенные кандидатуры должны быть указаны в протоколе со-
ответствующего собрания (конференции), письменные заявления - приложены 
к протоколу собрания (конференции).  

2.8. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 
предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию, 
то есть побуждать или действовать с целью побудить других участников к уча-
стию в выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных канди-
датов.  

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 
должны осуществляться открыто и гласно.  

 
3. Выборы в Управляющий совет представителей родителей 

(законных представителей) обучающихся 
 

3.1.Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее - 
«Родители») в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на Родителей с целью принудить их к участию или 
неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.  

3.2.В выборах имеют право участвовать Родители обучающихся всех 
уровней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в 
Учреждение. При наличии в Школе отделения дошкольного образования в вы-
борах Управляющего совета участвуют на равных правах Родители детей 
школьного и дошкольного возраста.  

3.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конфе-
ренцией представителей родителей, если проведение общего собрания затруд-
нено по условиям работы Школы. Каждая семья (полная или неполная) имеет 
один голос на выборах независимо от того, какое количество детей данной се-
мьи обучается или воспитывается в Школе.  

Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при 
этом согласие второго предполагается при условии надлежащего уведомления 
его о проведении выборов. В случае если родителям обучающегося, лично 



участвующим в выборах, не удается прийти к единому мнению, голос семьи 
разделяется и каждый из родителей участвует в голосовании 1/2 голоса.  

3.4. Избранными в качестве членов Управляющего совета могут быть ро-
дители обучающихся, кандидатуры которых были заявлены и/или выдвинуты 
до начала голосования. При этом от одной семьи может быть избран лишь один 
член Управляющего совета.  

Члены Управляющего совета не обязаны выходить из его состава в пери-
оды, когда их ребенок по каким-либо причинам временно не посещает Школу, 
однако вправе сделать это.  

В случае если период временного отсутствия обучающегося в Школе 
превышает один учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из 
Школы, полномочия члена Управляющего совета - родителя (законного пред-
ставителя) этого обучающегося соответственно приостанавливаются или пре-
кращаются по решению Управляющего совета.  

 
4. Выборы членов Управляющего совета - представителей 

обучающихся среднего общего образования Школы 
 

4.1. При наличии в Школе уровня среднего общего образования в состав 
Управляющего совета избираются по одному представителю от обучающихся 
каждой из параллелей уровня среднего общего образования.  

Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить 
его к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободно-
му волеизъявлению.  

Члены Управляющего совета - обучающиеся избираются только с их 
письменного согласия быть избранными в его состав.  

4.2. Члены Управляющего совета из числа обучающихся уровня среднего 
общего образования избираются собранием классов этого уровня, а при нали-
чии нескольких классов каждого года обучения - конференцией делегатов - 
представителей обучающихся соответствующих параллельных классов уровня 
среднего  общего образования.  

Общее число членов Управляющего совета из числа обучающихся не мо-
жет превышать 2 человек, по одному от соответствующих класса или паралле-
ли.  

4.3. Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся. Собрания 
классов или конференции различных параллелей проводятся независимо друг 
от друга. Избранным от параллели считается кандидат, набравший простое 
большинство голосов при кворуме не менее половины присутствующих на со-
брании обучающихся (делегатов конференции).  

Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в 
недельный срок с момента проведения выборов.  

4.4. Члены Управляющего совета - обучающиеся не обязаны выходить из 
его состава  в периоды временного непосещения школы, однако вправе сделать 
это. В случае, если период временного отсутствия члена Управляющего совета 



- обучающегося в школе превышает полгода, а также в случае выбытия из со-
става обучающихся, член Управляющего совета - обучающийся выводится из 
состава по решению Управляющего совета.  

 
5. Выборы представителей трудового коллектива  

 
5.1. Члены Управляющего совета из числа работников избираются общим 

собранием (конференцией) работников Школы.  
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) 

проголосовало простое большинство присутствующих при кворуме более по-
ловины списочного состава на собрании или при кворуме 3/4 делегатов, из-
бранных для участия в конференции.  

 
6. Оформление результатов выборов 

 
6.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам деле-

гатов на конференцию и проведение конференции, оформляется протоколами.  
6.2.Контроль за соблюдением требований законодательства и установ-

ленных настоящим Положением правил избрания Управляющего совета осу-
ществляет представитель управления образования - ответственное за организа-
цию выборов должностное лицо.  

6.3.В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний (конфе-
ренций) в период до формирования Управляющего совета эти собрания (кон-
ференции) по представлению ответственного за организацию выборов объяв-
ляются несостоявшимися и недействительными приказом руководителя Учре-
ждения. При этом указанные собрания (конференции) проводятся заново.  

В случае выявления после проведения выборов в Управляющий совет 
нарушений, допущенных в ходе выборов, результаты выборов объявляются не-
действительными по представлению ответственного за организацию выборов 
также приказом руководителя Школы, а Управляющий совет распускается при-
казом управления образования. При этом назначаются новые выборы Управля-
ющего совета.  

6.4.Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются 
путем подачи заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации.  

6.5. Управляющий совет считается избранным и уполномоченным на 
проведение процедуры кооптации со дня издания соответствующего приказа 
управления образования и назначения представителя от учредителя.  

 
 
 
 
 

 
 





- работниками Школы;  
- заинтересованными юридическими лицами, в т.ч. государственными и 

муниципальными органами, включая органы управления образованием.  
Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены Управ-

ляющего совета путем кооптации.  
Все предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с обос-

нованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Управляющего 
совета или личного заявления). В всех случаях требуется предварительное со-
гласие кандидата на включение его в состав Управляющего совета посредством 
процедуры кооптации, выраженное в письменной форме.  

1.4. Не могут быть кооптированы в качестве членов Управляющего сове-
та лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским по-
казаниям, лица, лишенные родительских прав, лица, которым судебным реше-
нием запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с 
работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации или Уголовным кодексом РСФСР. 
Также не могут кооптироваться членами Управляющего совета работники вы-
шестоящего органа управления образованием по отношению к Школе, за ис-
ключением случаев назначения представителя учредителя и избрания лиц, из 
числа работников иных органов местного самоуправления.   

1.5. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в 
члены Управляющего совета управлением образования, рассматриваются 
Управляющим советом в первоочередном порядке.  

1.6. Количество кооптированных членов Управляющего совета не должно 
превышать одной четвертой части от его списочного состава.  

 
2. Порядок кооптации в члены Управляющего совета 

 
2.1. Кооптация в члены Управляющего совета производится только на за-

седании Управляющего совета при кворуме не менее трех четвертых списочно-
го состава избранных и назначенных членов Управляющего совета. Голосова-
ние проводится тайно по списку (спискам) кандидатов, составленному в алфа-
витном порядке.  

2.2. При наличии кандидатов, рекомендованных управлением образова-
ния (в т.ч. главой администрации), составляется их отдельный список (первый 
список), по которому голосование членов Управляющего совета проводится в 
первую очередь. Кандидаты, рекомендованные учредителем, считаются кооп-
тированными при условии, если за них подано абсолютное (более половины 
присутствующих на заседании Управляющего совета) большинство голосов.  

При наличии кандидатов, представленных иными лицами, организациями 
либо в порядке самовыдвижения, составляется второй список.  

Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам Управ-
ляющего совета для ознакомления до начала голосования. К предоставляемым 
для ознакомления спискам должны быть приложены заявления  и любые иные 



письменные пояснения кандидатов о своих взглядах на развитие образования и 
образовательного учреждения, намерениях, обещаниях и т. п., а также краткая 
информация о личности кандидатов, но не более, чем в пределах согласованной 
с ними информации о предоставляемых персональных данных.  

В случае, когда по итогам голосования по первому списку все кандидаты 
списка кооптируются в состав Управляющего совета и в нем не остается ва-
кантных мест для кооптированных членов, голосование по второму списку не 
производится.  

2.3. Кандидаты по второму списку (предложенные другими лицами либо 
выдвинувшие свои кандидатуры в порядке самовыдвижения) могут быть кооп-
тированы в Управляющий совет при соблюдении следующих условий:  

- если после кооптации кандидатов по первому списку остаются вакант-
ные места в Управляющем совете (пункт 2.2 настоящего Положения);  

- если после голосования членов Управляющего совета кандидаты, пред-
ложенные учредителем, не набрали абсолютного большинства голосов (пункт 
2.2 настоящего Положения).  

2.4. Сведения обо всех кандидатах вносятся в протокол заседания Управ-
ляющего совета с приложением согласия кандидата кооптироваться в члены 
Управляющего совета Школы, выраженного в письменной форме, а от юриди-
ческих лиц, - с приложением уполномочивающих документов (доверенностей) 
от организации.  

2.5. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу о заседа-
нии Управляющего совета. Протоколы направляются в управление образования 
для издания приказа о введении в состав Управляющего совета Школы коопти-
рованных членов, объявления Управляющего совета утвержденным в полном 
составе и регистрации Управляющего совета путем внесения в реестр.   

2.6. Подготовка и проведение кооптации членов Управляющего совета 
производится не позднее двух месяцев со дня утверждения состава избранных и 
назначенных членов Управляющего совета Учредителем.  

Обязанность проведения кооптации возлагается на Председателя Управ-
ляющего совета.   

2.7. Замещение выбывших кооптированных членов Управляющего совета  
производится по правилам, установленным настоящим Положением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3.  Мамай Марина Ивановна –  учитель начальных 
классов 

4.  Галяткина Елена Ивановна -  учитель химии 
5. Коновалова Ольга Петровна  –  учитель биологии 
6. Лихарева Ирина Васильевна  председатель 

первичной 
профсоюзной 
организации 
работников  МБОУ 
СОШ № 15 

Учащиеся 10-11 классов 
1. Ткачев Тимофей 11 класс 
2. Будюк Татьяна 10 класс 
Кооптированные члены УС 
1.   
2.   
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