
Образовательная автономная некоммерческая организация  

средняя общеобразовательная школа  

«Москвич» 

Принято: 
Педагогическим советом 
Школы «Москвич» 
Протокол №1 
29 августа 2016 г. 

Утверждено: 
Директор ОАНО СОШ «Москвич» 
Ефимова С. А. 
01 сентября 2016 г. 
Подпись __________ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", уставом образовательного учреждения (далее – ОУ) и 

регламентирует деятельность совета ОУ, являющегося одним из коллегиальных органов управления ОУ.  

1.2. В целях содействия развитию инициативы всех участников образовательного процесса, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления в ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы создается орган 

самоуправления – Совет Школы. Совет ОО избирается сроком на 1 год из числа педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, 

представителя учредителя.  

1.3. В своей деятельности совет ОУ руководствуется:  

• Конституцией Российской Федерации;  

• Конвенцией ООН о правах ребенка;  

• Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации;  

• нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;  

• Уставом ОО и настоящим положением..  

1.4. Целью деятельности совета ОУ является общее руководство учреждением в соответствии со 

стратегическими документами:  

• программой развития ОО,  

• целевыми программами. 

1.5. Представители, избранные в совет ОУ, выполняют свои обязанности на общественных началах.  

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ШКОЛЫ  

2.1. Разработка плана развития ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы.  

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в Школе.  

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса, за 

безопасными условиями его осуществления.  

2.4. создание оптимальных условий для осуществления образовательного, воспитательно - образовательного 

процесса;  

2.5. разрешение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса в пределах своей 

компетенции;  



2.6. Оказание практической помощи администрации ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы в установлении 

функциональных связей с учреждениями образования, культуры, туризма и спорта в целях создания 

насыщенной образовательной и культурной среды для развития и образования воспитанников.  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ШКОЛЫ  

3.1. В компетенцию совета ОУ входит:  

• проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических 

ресурсов, установление порядка их использования;  

• представление интересов учреждения в органах власти, других организациях и учреждениях;  

• организует выполнение решений Общего собрания Учредителей;  

• принимает участие в обсуждении перспективного плана развития Школы; - председатель Совета 

совместно с директором Школы представляет в государственных, муниципальных, общественных 

органах управления интересы ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы, а также наряду с родителями 

(законными представителями) – интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних;  

• по представлению Педагогического совета школы обсуждает необходимость введения профилей 

дифференциации обучения (гуманитарного, естественно-математического и др. направлений);  

• согласовывает распорядок работы Школы, продолжительность учебной недели и учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, выбирает график каникул и 

устанавливает сроки их начала;  

• утверждает правила внутреннего трудового распорядка Школы и другие локальные акты в рамках 

установленной компетенции;  

• поддерживает творческий поиск учителей Школы в организации опытно- экспериментальной работы;  

• определяет пути взаимодействия школы с научно- исследовательскими, производственными 

организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития личности воспитанников и 

профессионального роста педагогов;  

• заслушивает отчеты о работе директора Школы, его заместителей, других работников, вносит на 

рассмотрение Общего собрания Учредителей предложения по совершенствованию работы 

администрации;  

• знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления образованием и т.д. 

деятельности Школы и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в ее работе;  

• в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры по 

защите педагогических работников и администрации ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность.  

4. СОСТАВ СОВЕТА ШКОЛЫ  

4.1. Количественный и персональный состав определяется Общим собранием Учредителей. К работе в Совете 

Школы привлекаются родители детей, обучающихся в Школе, а также любые другие физические и 

юридические лица, оказывающие Школе финансовую и другую помощь, признающие Устав Школы и 

активно способствующие совершенствованию работы Школы.  

4.2. Совет Школы собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета Школы выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

4.3. Совет Школы избирает его председателя. Руководитель образовательного учреждения входит в состав 

Совета на правах сопредседателя.  

4.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.  

4.5. Общее Собрание Учредителей может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной просьбе 

или по представлению председателя Совета.  



4.6. Решения Совета Школы, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации школы, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях директором может быть издан приказ по школе, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета Школы участниками образовательного процесса.  

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ШКОЛЫ  

5.1. Все решения Совета Школы, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения 

коллектива ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы, родителей (законных представителей).  

5.2. Совет Школы:  

• разрабатывает финансовый 

Школы;  

• одобряет заключение Директором сделок в предусмотренных Уставом случаях;  

• утверждает штатное расписание;  

• избирает ревизионную комиссию сроком на три года. Решения на Совете Школы принимаются 

простым большинством голосов от общего количества голосов.  

5.3. Совет Школы имеет право  

• член Совета Школы может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы, если его предложение поддержит треть членов 

всего состава Совета;  

• предлагать директору ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы план мероприятий по совершенствованию 

работы Школы;  

• присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации 

образовательного процесса на заседаниях педагогического совета и методического объединения 

учителей Школы;  

• присутствовать на итоговой аттестации выпускников Школы (для членов  Совета, не являющихся 

родителями выпускников); 

• участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного характера;  

• совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности ОО ОАНО СОШ «Москвич» г. Москвы для опубликования в средствах массовой 

информации.  

5.4. Совет Школы несет ответственность за:  

• выполнение плана работы;  

• соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности;  

• компетентность принимаемых решений; - упрочение авторитетности ОО ОАНО СОШ «Москвич» 

г. Москвы.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

6.1. Совет ОУ избирается на общем собрании ОУ. Представители в совет с правом решающего голоса 

избираются открытым голосованием на общем собрании педагогического коллектива, совете 

обучающихся и на совете родителей.  

6.2. В совет ОУ входят:  

• руководитель учреждения;  

• лучшие педагогические работники (как правило, высшей или первой категории);  

• представители общешкольного родительского комитета (председатель, заместитель, секретарь);  

• представители попечительского совета учреждения (исполнительный директор и секретарь);  

• представители ученического парламента (президент, вице-президент, секретарь, председатель 

ученического комитета и председатель пресс-центра).  

6.3. Представительство педагогических работников, обучающихся и родителей обучающихся, воспитанников в 

совете ОУ должно составлять не менее 5 человек.  

6.4. Совет ОУ собирается его председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  



6.5. Деятельность совета ОУ осуществляется по принятому на учебный год плану.  

6.6. Решения совета ОУ:  

• считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих;  

• являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов совета;  

• после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем учреждения 

становятся обязательными для исполнения;  

• доводятся до всего коллектива учреждения не позднее, чем в течение 20 дней после прошедшего 

заседания.  

6.7. Заседания совета ОУ проводит его председатель.  

6.8. Решения совета ОУ протоколируются, протоколы хранятся в канцелярии учреждения.  

6.9. Совет ОУ ежегодно отчитывается о своей деятельности на общем собрании.  

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

7.1. Ежегодные планы работы Совета Школы, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел ОО ОАНО 

СОШ «Москвич» г. Москвы.  

7.2. Протоколы заседаний Совета Школы, его решения оформляются секретарем. Каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы Совета Школы хранятся в канцелярии.  

7.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по совершенствованию 

работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 


