Вниманию участников образовательного процесса:
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 35, п.2)
управление государственными и муниципальными образовательного учреждениями
строится на принципах единоначалия и самоуправления, при этом возможны различные
формы самоуправления в образовательном учреждении. В настоящее время в целях
развития демократического, государственно-общественного характера управления
получает развитие такая форма самоуправления общеобразовательным учреждением
как управляющий совет.
Управляющий совет общеобразовательного учреждения (далее - Совет) - это
коллегиальный орган школьного самоуправления, имеющий полномочия, определенные
уставом школы, по решению вопросов функционирования и развития учреждения.
Основные функции (компетенция) Управляющих советов
Основные функции Совета общеобразовательного учреждения (далее - Учреждение)
могут определяться следующим примерным перечнем:















принятие и согласование локальных актов Учреждения в соответствии с
Положением об Управляющем совете школы ;
обеспечение социальной защиты участников образовательного процесса и
работников Учреждения;
согласование программы развития Учреждения;
согласование перечня, видов платных образовательных услуг, осуществление
контроля за их качеством;
согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда педагогов, осуществление контроля за их исполнением;
согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы
руководителя Учреждения, достигнутых а контрольный период;
согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля, его
исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения;
осуществление контроля а соблюдением администрацией и педагогами
Учреждения требований в части предельно допустимой нагрузки обучающихся;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Учреждения;
определение общих направлений воспитательно-образовательной деятельности;
принятие решения о введении в период занятий единой формы одежды для
обучающихся;
рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесс на
действия (бездействия) работников учреждения;
заслушивание отчёта директор Учреждения по итогам учебного и финансового
года;
принятие мер по созданию здоровых и безопасных условий обучения в
Учреждении.

Ежегодно Совет должен представлять учредителю и общественности информацию
(доклад) о состоянии дел в Учреждении.
Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор учреждения вправе

самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Совета в
установленные сроки.
Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение
полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации. В этом случае происходит либо
новое формирование Совета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает
решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении управляющего совета
на определенный срок.

