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Положение  

об управляющем совете МАОУ «Лицей №3» г. Перми 

 

I. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее – Совет) МАОУ «Лицей №3» г. Перми (далее – 

Учреждение) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в 

соответствии с уставом Учреждения общее руководство Учреждением, создается с 

использованием процедур выборов. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, уставом общеобразовательного 

учреждения, а также регламентом Совета, иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Уставом Учреждения  предусматривается: 

а) порядок формирования и деятельности Совета; 

б) компетенция Совета; 

в) изменение компетенции попечительского совета и (или) иных органов 

самоуправления Учреждения с учетом вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1.Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих непосредственно 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней 

образования, реализуемых Учреждением, и  работников Учреждения. Также в 

Управляющий совет могут быть избраны представители общественности.  

2.3. Общая численность Управляющего совета составляет 13 человек.  

Количество членов Управляющего совета из числа родителей не может быть меньше 

1/2 от общего числа членов Управляющего совета. 

Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не 

может превышать 1/4 от общего числа членов Управляющего совета. Остальные места в 

Управляющем совете занимают: руководитель (директор) Учреждения, представители 

обучающихся и общественности. 

2.4. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общем родительском собрании Учреждения из числа 

делегатов от классов, присутствующих на собрании.      

Делегаты от классов избираются на классных родительских собраниях по 1 от 

каждого класса. 

2.5. Общее родительское собрание признается правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее 2/3 избранных делегатов.  

2.6. Общее родительское собрание избирает из своего состава председателя, секретаря и 

при необходимости счетную комиссию. 

2.7.Решения собрания принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем родительской конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу 

конференции прилагается протокол счетной комиссии. 



2.8. Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся соответствующих классов, при проведении которого применяются правила, 

аналогичные предусмотренным пунктами 2.4, 2.5, 2.6  настоящего Положения.  

2.9. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем 

собрании работников, при проведении которого применяются правила, аналогичные 

предусмотренные пунктами 2.4, 2.5, 2.6  настоящего Положения. 

2.10. Члены Управляющего совета от общественности избираются на Общем собрании, 

при проведении которого применяются правила, аналогичные предусмотренным 

пунктами 2.4, 2.5, 2.6  настоящего Положения. 

2.11. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня издания  

руководителем (директором) Учреждения приказа о создании Управляющего совета и 

утверждения его состава.  

 

3. Полномочия Управляющего совета Учреждения 

3.1.Срок полномочий Управляющего совета – учебный год. 

3.2. Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 

функции:  

3.2.1. выражает мнение по локальным нормативным актам Учреждения, касающихся 

общих вопросов осуществления деятельности Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, в 

том числе регламентирующие требования к одежде обучающихся, выплаты материальной 

поддержки обучающимся, к организации питания в Учреждении и др.; 

3.2.2. определяет основные направления развития Учреждения, повышение 

эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования 

труда его работников; 

3.2.3. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу 

развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением 

Учредителю для согласования; 

3.2.4. содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

3.2.5. заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения по итогам финансового 

года; 

3.2.6. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и 

обучения в Учреждении; 

3.2.7. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения 

в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения; 

3.2.8. участвует в обсуждении вопросов о применении к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания; 

3.2.9. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогического, административного 

персонала Учреждения, иных работников Учреждения; 

3.2.10. выдвигает представителей от общественности в состав Наблюдательного совета. 

3.3 На первом собрании Управляющего совета из числа его членов избирается 

председатель и секретарь Управляющего совета на срок, установленный п. 3.1. 

настоящего положения. 

3.4. Заседания Управляющего совета проводятся по инициативе его председателя или по 

инициативе одного из членов Управляющего совета, но не реже одного раза в три месяца. 

Конкретную дату, время и повестку заседания Управляющего совета, необходимые 

материалы секретарь направляет членам Управляющего совета не позднее, чем за 7 дней 

до даты заседания.  



3.5. Заседание Управляющего совета является правомочным, если на нем присутствовали 

не менее половины его членов, из которых не менее половины родители (законные 

представители) обучающихся и представители общественности. 

3.6. По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие третьи лица, если против этого не возражает более 

половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании.  

3.7. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения на заседании 

Управляющего совета принимаются большинством голосов с занесением в протокол 

заседания Управляющего совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Управляющего совета. 

3.8. Управляющий совет может принимать решения заочным голосованием путем 

заполнения опросного листа, за исключением принятия решения по вопросу, 

изложенному в пункте 3.2.3. настоящего Положения. Принятие решений заочным 

голосованием не допускается, если против такого способа принятия решения возражает 

хотя бы один член Управляющего совета путем отметки в опросном листе. 

Ответственным за подготовку опросного листа и его заполнение членами 

Управляющего совета является председатель управляющего совета. 

3.9. Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 3 рабочих дней 

после его проведения. Ответственность за правильность составления протокола несет 

председатель Управляющего совета. 

3.10.Протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранными в члены Управляющего совета. 

3.11.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию 

Учреждения. 

4. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию.  

4.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Решения Совета, противоречащие положениям устава Учреждения, положениям 

договора Учреждения и Учредителя, не действительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению руководителем (директором) Учреждения, его работниками и 

иными участниками образовательного процесса. 

4.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

4.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

-при увольнении с работы руководителя (директора) Учреждения, или 

увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть 

кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован (и/или не 

кооптируются) в члены совета; 

- 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, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

4.6.После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для за-

мещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

 

 


