
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1.  Общие положения 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления создается и действует коллегиальный орган 

управления Образовательным учреждением — Управляющий совет Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 345 

Невского района Санкт-Петербурга (далее - Управляющий совет). 

В своей деятельности Управляющий совет руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными, 

региональными законами и подзаконными актами, нормативно-правовой документацией, 

Уставом школы, настоящим Положением. 

Управляющий совет работает в тесной взаимосвязи с администрацией школы, 

общественными организациями в пределах своих полномочий. 

 

2.  Компетенция и содержание деятельности 

 

2.1. Основная задача Управляющего совета - управление в пределах своих полномочий 

образовательным учреждением на началах самоуправления. 

 

2.2. К компетенции Управляющего совета относится: 

- решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного учреждения 

дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств; 

- рассмотрение и обсуждение ежегодного отчета о поступлении  и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения; 

- разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения; 

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено действующим 

законодательством; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

- рассмотрение вопросов ведения официального сайта Образовательного учреждения в сети 

«Интернет»; 

- регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности 

общественных (в том числе молодежных) организаций. 

 

3. Порядок подготовки и проведения 

 

3.1. В Управляющий совет входят работники Образовательного учреждения (4 человека), 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся (3 человека), 

обучающиеся Образовательного учреждения 8-11 классов (2 человека) в общем количестве 9 

человек.  

 

3.2. Директор Образовательного учреждения является неизбираемым членом Управляющего 

совета.  Работники Образовательного учреждения выбираются на Общем собрании сроком на 3 

года. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся для  участия в 

Управляющем совете избираются на общем собрании родителей (законных представителей) 



обучающихся сроком на 1 год. Обучающихся для  работы в Управляющем совете избираются 

на общем собрании обучающихся 8-11 классов сроком на 1 год.  
 

3.3. Заседания Управляющего совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Управляющий совет 

считается полномочным принимать решения при наличии на заседании более 2/3 его членов. 

Каждый член Управляющего совета имеет один голос, решения Управляющего совета 

принимаются простым большинством голосов. Председатель имеет право решающего голоса 

при равенстве голосов в Управляющем совете. 
 

3.4. В пределах своей компетенции Управляющий совет принимает решения, которые 

оформляются протоколом и, после утверждения директором Образовательного учреждения, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса.  Решения 

Управляющего совета  не могут противоречить настоящему Уставу, действующим 

нормативным актам Российской Федерации  и  Санкт-Петербурга. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Заседания Управляющего совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируют ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания. 

 

4.2. Протоколы подписываются председателем. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года.  

 

4.3. Протоколы Управляющего совета относятся к делам постоянного хранения. 
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