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ПОЛОЖЕНИЕ
об управляющем совете муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов №70»
I. Общие положения.
1.1.Управляющий совет (далее Совет) МБУ « Школа № 70» – это коллегиальный орган
школьного самоуправления, имеющий полномочия, определенные Уставом школы, по
решению вопросов функционирования и развития образовательного учреждения.
1.2.Совет является высшим органом самоуправления.
1.3.Совет школы создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих,
инициативных начал участников образовательного процесса, реализации прав автономии
МОУ школы № 70 в решении вопросов, способствующих организации учебновоспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
1.4.Совет, как общественная организация, не имеет членства, создается на основе совместной
деятельности и преследует образовательные, социальные и иные общественно полезные
цели.
1.5.Деятельность Совета регламентируется действующим Законодательством РФ, Самарской
области, нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом школы,
Положением о Совете.
1.6.Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях
банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
II. Основные функции (компетенция) Совета.














К компетенции Совета школы относится:
принятие Положения об управляющем совете школы;
принятие участия в разработке Программы развития, долгосрочных образовательных
программ;
определение основных направлений развития платных образовательных услуг;
заслушивание отчетов о работе Педагогического совета;
принятие правил внутреннего трудового распорядка учащихся школы ;
принятие Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в порядке, установленном Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
оказание содействия при организации работы с образовательными и иными партнерами
школы по достижению целей деятельности школы;
привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы,
организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе по
месту жительства;
принятие решения о необходимости охраны школы;
участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы,
принятие критериев оценки деятельности работников школы, определение долевого
распределения частей стимулирующей части фонда между педагогами и штатными
работниками школы;












решение о введении единой в период занятий формы одежды для обучающихся;
рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) на
действия (бездействие) педагогического и административного персонала школы;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития школы;
осуществление общественного контроля за использованием целевых взносов и
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, поступающих в
образовательное учреждение;
согласование на сдачу в аренду школой, закрепленных за ней объектов собственности;
заслушивание отчета руководителя школы об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности школы;;
рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания
в школе;
разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
структурных подразделений;
принятие локальных нормативных актов по иным вопросам деятельности школы,
которые не отнесены к компетенции иных органов управления школой.
III. Состав, формирование, начало работы Совета.

3.1.Совет избирается сроком на 1 год.
3.2.В состав Совета на паритетных началах входит 17 человек в следующем составе: 10
представителей работников школы, которые избираются общим собранием, и 7
представителей родителей (законных представителей) учащихся, которые избираются
общим родительским собранием. Избранным в Совет считается лицо, получившее при
голосовании не менее половины голосов участников общего собрания или общего
родительского собрания, присутствующих на заседании.
3.3.Состав Совета утверждается приказом директора школы.
3.4.В случае выбытия избранного члена Совета до истечения срока его полномочий, в месячный
срок должен быть избран новый член Совета.
3.5.На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители председателя и
секретарь Совета.
IV. Организация работы Совета.
4.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. График
заседаний утверждается Советом. Председатель Совета может созвать внеочередное
заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета, директора
школы).
4.2.Решение Совета является правомочным, если на нем присутствовало не менее ⅔ состава
Совета и если за него проголосовало более половины присутствующих.
4.3.По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут
принимать участие лица, не являющие членами Совета, если против этого не возражает
более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
4.4.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.
4.5.Решения Совета оформляются протоколом. Протокол заседания Совета подписывается
председательствующим на заседании и секретарем.
4.6.Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его
решений в период между заседаниями создавать постоянные и временные комиссии
Совета. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в
комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи,
функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с
их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми для организации
эффективной работы комиссии. Руководство работы любой комиссии возлагается только на
члена Совета.

V. Права и ответственность членов Совета.
5.1.Члены Совета работают на общественных началах.
Член Совета имеет право:
 принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной
форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
 требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для участия в
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
 присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом совещательного
голоса;
 досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя;
Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть
выведен из его состава по решению Совета.
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
 по его желанию, выраженному в письменной форме;
 при отзыве представителя учредителя;
 при увольнении с работы руководителя школы или увольнении работника школы,
избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета
после увольнения;
 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете;
 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в
работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признанием по
решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета
направляется руководителю школы.
После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения
выбывшего члена.

