
 



Положение 

О регламентации деятельности   

 Управляющего Совета 

МБОУ «СОШ №74» 

 

 Управляющий Совет (далее – Совет) является органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления Учреждением, 

осуществляет функции в соответствии с Уставом МБОУ «ООШ №74», 

Положением о нём, рассмотренным и принятым на заседании Общего собрания 

трудового коллектива, утверждённым директором Учреждения и профсоюзным 

комитетом школы.  

1. Общие положения 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Письмом  Минобразования РФ от 

14.05.2004 N 14-51-131/13 "О Методических рекомендациях по функциям, 

организации и работе управляющих советов общеобразовательных 

учреждений",  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», иными локальными 

нормативными актами (далее – локальные акты школы). 

 

2. Регламентация деятельности управляющего совета 

2.1. Регламентацией деятельности Совета определяются  необходимые и 

достаточные процедуры (их последовательность и сроки реализации) 

подготовки к очередным заседаниям, разработки проекта повестки заседаний, 

созыва и проведения очередных и внеочередных заседаний, принятия решений 

по вопросам, вынесенным в повестку заседания. 

2.2. Основной формой работы Управляющего Совета являются заседания, на 

которых принимаются управленческие решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции.  

Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний регламентируются  по 

всем вопросам, которые не урегулированы уставом школы и школьным 

положением об Управляющем Совете. 

2.3. Процедура уведомления членов Совета  о проведении заседания. 

Уведомление о заседании Совета направляется секретарем персонально 

каждому его члену в письменной форме в срок, не позднее чем за 5 дней до 

даты заседания/или по телефону.  

Уведомление должно содержать:  

– указание на инициатора созыва заседания, если заседание внеочередное;  

– дату, время, место проведения заседания;  

– форму проведения заседания;  

   



– проект повестки заседания;  

– предложенные членами управляющего совета проекты решений по вопросам 

повестки заседания (если имеются).  

К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для осознанного 

принятия решений на заседании Управляющего Совета». 

2.4. Регламент процедуры проведения заседаний. 

Заседание Совета открывает и ведет его председатель. Секретарь Совета 

определяет и объявляет наличие кворума для проведения заседания. 

Председатель предлагает признать заседание Света  правомочным и проводит 

голосование.  

Председатель:  

– объявляет проект повестки заседания и, при необходимости, инициаторов 

включения вопросов в повестку заседания;  

– предлагает членам Совета внести свои предложения, дополнения и изменения 

в проект повестки;  

– проводит обсуждение поступивших предложений;  

– предлагает утвердить путем голосования предложенную повестку с учетом 

принятых к голосованию предложений;  

– объявляет принятую повестку заседания;  

– проводит обсуждение вопросов, вынесенных в повестку, и организует 

принятие по ним решений в следующем порядке: 

 выступление члена Совета или приглашенного лица с докладом 

(сообщением) по данному вопросу повестки;  

 обсуждение членами Совета вопроса повестки;  

 предложения по формулировке проекта решения по вопросу повестки;  

 голосование по вопросу повестки;  

 подсчет голосов и подведение итогов голосования;  

 оглашение итогов голосования и окончательной редакции решения, 

принятого по вопросу повестки заседания.  

После рассмотрения в указанном порядке всех вопросов повестки заседания 

председатель объявляет заседание Совета закрытым.  

Документом, фиксирующим принятые решения и их легитимный и 

управленческий характер, является протокол заседания Совета (приложение 1), 

подписанный председателем и секретарем.  

Протокол ведется на каждом заседании.  

В протоколе заседания Совета указываются:  

– дата проведения;  

– количество присутствующих на заседании;  

– повестка дня заседания;  

– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  



– принятые решения.  

Мнения отсутствующих на заседании членов Совета, если они есть, 

выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, 

должны приобщаться к протоколу в качестве обязательного приложения.  

Член Управляющего Совета, отсутствовавший при решении вопроса или 

оказавшийся в меньшинстве, вправе письменно сформулировать особое мнение, 

которое также приобщается к протоколу. 

Решения могут быть  внутренние – принятые по вопросам деятельности самого 

Совета, его членов, и внешние – принятые по вопросам компетенции 

Управляющего Совета и являющиеся управленческими решениями для системы 

школьного управления и школы, как учреждения, в целом.  

Решения и протоколы заседаний Управляющего Совета хранятся в школе, в 

свободном доступе.  

Чтобы облегчить процесс ознакомления с решениями  Совета они  могут  быть  

размещены на информационном стенде, на сайте школы. 

3. Делопроизводство Управляющего совета 

В перечне документов Управляющего Совета  могут быть: 

 Устав и иные, необходимые для работы управляющего совета локальные 

акты школы.  

 Положения «Об управляющем совете», «О выборах в Управляющий 

Совет», «О регламенте Управляющего Совета» и т.п.  

 Список членов Управляющего Совета;  

 Список комиссий Совета (если они были созданы).  

 План работы и график очередных заседаний Совета на текущий учебный 

год.  

 Протоколы (в их постановляющей части) заседаний Совета.  

 Планы работы и графики заседаний комиссий и других рабочих групп 

(если они есть).  

 Протоколы заседаний комиссий и других рабочих групп (если они есть).  

 Деловая переписка (при наличии).  

 Утвержденный Публичный отчет о всей деятельности школы за прошлый 

учебный год.  

Кроме указанных в перечне могут быть и иные, необходимые для работы 

документы. 

Место хранения документации Совета в школе-кабинет директора. 

 Место, предназначенное для его общих заседаний-один из учебных кабинетов 

школы.  

Стенд для размещения информации по Управляющему Совету-рекреация 1 



этажа школы. 

На информационном  стенде  и на школьном сайте может быть размещена 

следующая информация: 

 Имена председателя, секретаря Управляющего Совета, списочный состав 

участников.  

 Годовой план и график работы Совета.  

 Место, время и повестка дня очередного заседания.  

 Решения последнего заседания.  

 Режим и планы работы комиссий и других рабочих групп (если они есть).  

 Приемные дни председателя Совета.   

 Смета доходов и расходов средств, полученных школой из внебюджетных 

источников, а также другие документы по усмотрению Управляющего 

Совета.  

  
     

приложение №1 

 

Протокол №  

заседаний Управляющего Совета 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» города Кемерово 

от __________ 

 

• Присутствовало  членов Управляющего Совета (__ человек). 

• Повестка дня: 

1. 

2. 

 

1. Слушали    

2. Слушали   

 

Голосование(по необходимости) 

Итоги голосования 

Решение: 

 

 

 

Председатель    

                                                            _____________ФИО  

 

Секретарь                                          _____________ФИО. 

 


