I. Общие положения
1.1.Управляющий совет (далее - Совет) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основной
общеобразовательной школы № 18 имени В.А. Мамистова города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(далее – ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска), является коллегиальным
органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом ГБОУ
ООШ № 18 г. Новокуйбышевска решение отдельных вопросов, относящихся
к компетенции образовательной организации.
1.2. Управляющий совет – это представительный коллегиальный орган
государственно-общественного управления образовательной организацией,
имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов
функционирования и развития образовательной организации, формируемый
из представителей учредителя, руководства и работников образовательной
организации, обучающихся старше 14 лет и родителей (законных
представителей) обучающихся, не достигших возраста 18 лет, а также из
представителей местного сообщества .
1.3. Деятельность управляющего совета регулируют федеральное
законодательство и законодательство субъекта Российской Федерации, Устав
образовательной организации, Положение об управляющем совете, другие
нормативно-правовые акты об образовании.
Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
II. Структура Совета, порядок его формирования
2.1. Управляющий совет состоит из следующих участников:
родителей
(законных
представителей)
обучающихся; обучающихся;
работников ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска (в том числе
Руководителя образовательной организации);
представителя Учредителя;
кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в
успешном функционировании и развитии ГБОУ ООШ № 18 г.
Новокуйбышевска).
2.2. Избираемыми членами управляющего совета являются представители
работников образовательной организации, представители родителей
(законных представителей) обучающихся (воспитанников) и представители
обучающихся старше 14 лет .

2.3. Управляющий совет формируется в составе не менее 11 человек.
Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на
Общем собрании работников Учреждения.
В состав Управляющего совета могут входить члены администрации
Учреждения и педагогического коллектива (суммарная доля членов
администрации Учреждения и педагогического коллектива не может
составлять менее 1/3 и более 1/2 от общей численности Управляющего
совета). При этом члены администрации и педагогического коллектива не
могут входить в состав Управляющего совета в качестве представителей
родительской общественности, в том числе включая случаи, когда они
являются родителями (законными представителями) обучающихся.
2.3.1. В состав Управляющего совета входят родители (законные
представители) обучающихся. Суммарно представители родителей (законных
представителей) обучающихся, должны составлять не более половины, но не
менее 1/3 членов Управляющего совета. Представители Учредителя могут
входить в состав Управляющего совета, если они не являются родителями
(законными представителями) кого-либо из обучающихся.
В состав Управляющего совета могут входить представители
предприятий, общественных организаций, социальных партнеров, депутаты и
т.п. (кооптированные члены).
Состав Управляющего совета утверждается приказом директора
Учреждения.
2.4. Выборы в Управляющий совет.
Члены управляющего совета избираются преимущественно сроком на
три года, за исключением членов управляющего совета из числа
обучающихся, которые могут избираться сроком на один-два года.
2.4.1. Члены управляющего совета из числа обучающихся избираются общим
собранием (конференцией) обучающихся соответствующих параллельных
классов данной образовательной организации со сроком полномочий один
(два) года (в зависимости от срока, указанного в Положении).
Члены управляющего совета образовательной организации из числа
работников избираются общим собранием (конференцией) работников данной
образовательной организации сроком на три года.
Члены управляющего совета образовательной организации из числа
родителей (законных представителей) обучающихся избираются собранием
(конференцией) родителей (законных представителей) обучающихся сроком
на три года .
2.4.2. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет
избираются:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся -

через общее родительское собрание ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска;
- представители обучающихся ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска ученический Совет самоуправления ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска;
- представители работников - через Педагогический совет.
Участие в выборах является свободным и добровольным.
Выборы в Управляющий совет объявляются Руководителем ГБОУ
ООШ № 18 г. Новокуйбышевска
Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц
быть избранными в состав Управляющего совета.
Руководитель ГБОУ ООШ № 18 г. оказывает организационную помощь
в проведении процедуры выборов для избрания представителей в
Управляющий совет.
Список избранных членов Управляющего совета направляется
Руководителю ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.
Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов,
Руководитель ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска объявляет выборы
несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся
повторно.
Управляющий совет считается созданным с момента издания
Руководителем ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска приказа о
формировании Управляющего совета по итогам выборов по каждой категории
членов Управляющего совета, а также назначения представителя Учредителя.
2.5. Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет
вправе кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц:
выпускников, окончивших ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска;
представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана
с ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска или территорией, на которой она
расположено;
представителей организаций образования, науки и культуры;
граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе
благотворительной, деятельностью в сфере образования.
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.
2.5.1. Кооптация (введение в случаях, предусмотренных уставом
образовательной организации, в состав управляющего совета образовательной
организации новых членов без проведения выборов) осуществляется
управляющим советом путем принятия советом решения о кооптации.
Решение о кооптации в члены управляющего совета действительно в течение

срока полномочий управляющего совета, принявшего данное решение.
Не менее чем за месяц до заседания управляющего совета, на котором она
будет проводиться, о проведении кооптации извещается наиболее широкий
круг лиц и организаций с предложением выдвинуть кандидатуры на
включение в члены управляющего совета образовательной организации по
процедуре кооптации.
Все предложения вносятся в управляющий совет образовательной
организации в письменном виде с обоснованием предложения. Во всех
случаях требуется предварительное согласие выдвигаемого для кооптации
кандидата на включение его в состав управляющего совета образовательной
организации.
Принятие решения о кооптации проводится тайным голосованием по спискам
кандидатов, составленным в алфавитном порядке.
По итогам голосования оформляется протокол заседания управляющего
совета, который направляется учредителю образовательной организации.
Учредитель своим решением утверждает полный состав избранных,
назначенных
и
кооптированных
членов
управляющего
совета
образовательной организации.
Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета,
если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании.
III. Компетенция Совета
К компетенции Управляющего совета относится:
рассмотрение предложений по стратегии и тактике развития Учреждения;
рассмотрение предложений по содержанию школьного компонента
образовательного Учреждения;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
согласование программы развития (концепции, отдельных проектов),
предложенной или разработанной совместно с администрацией Учреждения;
согласование локального акта Учреждения о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников;
рассмотрение аналитической информации директора Учреждения о
результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями
эффективности труда;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
и оснащения образовательной деятельности;
рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования Учреждения;
внесение предложений директору Учреждения по вопросам создания в

Учреждении необходимых условий для организации питания, охраны
здоровья обучающихся и воспитанников, проведения мероприятий по охране
и укреплению здоровья обучающихся;
принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для обучающихся, порядке ее введения;
согласование перечня, видов платных образовательных услуг,
разработанных совместно с администрацией Учреждения, осуществление
контроля за их качеством;
согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его
исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения;
согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда педагогических работников;
согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы
директора Учреждения, достигнутых за контрольный период;
контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям детей,
обучающихся
мер
материальной
поддержки,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
согласование ежегодного отчёта о результатах самообследования Учреждения;
принятие локальных актов Учреждения в соответствии со своей
компетенцией.
IV. Организация деятельности Совета
4.1. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа
членов, избранных в Управляющий совет, либо из числа кооптированных в
Управляющий совет членов.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Управляющего совета избирается секретарь
Управляющего совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета
избираются на первом заседании Управляющего совета, которое созывается
руководителем ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска не позднее чем через
месяц после его формирования.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателей секретаря.
4.2.Управляющий совет собирается председателем по мере необходимости, но
не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего совета проводится
по требованию 1/3 его состава или председателя совета. Управляющий совет
считается собранным и его решения считаются правомочными, если на его
заседании присутствует не менее 2/3 членов Управляющего совета.
Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством
голосов от присутствующих его членов. Председатель имеет право

решающего голоса при равенстве голосов. Решения, принятые в соответствии
с законодательством и в пределах полномочий Управляющего совета,
обязательны для всех участников образовательных отношений.
Председатель и члены, избранные в Управляющий совет, выполняют свои
обязанности на общественных началах.
4.3.В целях подготовки заседаний Управляющего совета и выработки
проектов решений председатель вправе запрашивать у Руководителя ГБОУ
ООШ № 18 г. Новокуйбышевска необходимые документы, данные и иные
материалы. В этих же целях Управляющий совет может создавать постоянные
и временные комиссии.
Управляющий совет назначает из числа членов Управляющего совета
председателя комиссии и утверждает се персональный состав.
Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на первом
заседании членов Управляющего совета Учреждения тайным голосованием
из числа членов Управляющего совета простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании Управляющего совета.
Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу,
созывает заседания Управляющего совета и председательствует на них,
подписывает решения Управляющего совета и контролирует их выполнение.
В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции
выполняет заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания
председателя Управляющего совета. Предложения комиссии носят
рекомендательный характер.
Срок полномочий Управляющего совета не может превышать трех лет.
4.4.Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них
принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных)
числа членов Управляющего совета.
4.5. В случае, когда количество членов Управляющего совета становится
менее половины количества, предусмотренного уставом или иным
локальным актом ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска, оставшиеся члены
Управляющего совета должны принять решение о проведении
дополнительных выборов. Новые члены Управляющего совета должны быть
избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Управляющего совета
предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).
До проведения довыборов оставшиеся члены Управляющего совета не
вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких
довыборов.
4.6.Член Управляющего совета может быть выведен из его состава по
решению Управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний
подряд без уважительной причины.

В случае если обучающийся выбывает из ГБОУ ООШ № 18 г.
Новокуйбышевска полномочия члена Управляющего совета - родителя
(законного представителя) этого обучающегося - автоматически
прекращаются.
Член Управляющего совета выводится из его состава в следующих
случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные
функции Учредителя;
- при увольнении с работы Руководителя ГБОУ ООШ № 18 г.
Новокуйбышевска или увольнении работника ГБОУ ООШ № 18 г.
Новокуйбышевска, избранного членом Управляющего совета;
- в связи с окончанием ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска или
отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в Управляющем
совете обучающихся ступени среднего общего образования;
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с
выполнением воспитательных функций, а также за применение действий,
связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью
обучающихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Управляющем совете ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в
работе Управляющего совета: лишение родительских прав, судебный запрет
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с
детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или
непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо
тяжкого уголовного преступления.
После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий
совет принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке.
4.7.Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но желающее принять
участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого
не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих
на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Управляющего
совета право совещательного голоса.
4.8.Решения Управляющего совета Управляющего совета принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и
имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Управляющего
совета.

4.9.Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает
сохранность документации Управляющего совета.

