
Выписка из Устава МБОУ СОШ № 3  

о компетенции и полномочиях Управляющего Совета 

 

4.7.1. Управляющий Совет МБОУ избирается на один год и состоит из 

представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников МБОУ. Представители с правом решающего 

голоса избираются в Управляющий Совет МБОУ открытым голосованием на 

собрании обучающихся 2 и 3 ступени МБОУ, родительском собрании, 

педагогическом совете МБОУ в равной квоте от каждой из перечисленных 

категорий.  

Управляющий Совет МБОУ избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Управляющего Совета МБОУ, проводит его 

заседания и подписывает решения.  

Управляющий Совет МБОУ собирается председателем по мере 

надобности, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания 

Управляющего Совета МБОУ проводятся по требованию 1/3 состава, 

собрания обучающихся 2 и 3 ступени, родительского собрания, 

педагогического совета МБОУ, Руководителя МБОУ. Представители, 

избранные в Управляющий Совет МБОУ выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

Решение Управляющего Совета МБОУ является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 состава совета и если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствовавших, среди которых равным 

образом были представлены все три категории совета. К исключительной 

компетенции Управляющего Совета МБОУ относятся:  

 решение конфликтных ситуаций при проведении экзаменов; 

 принятие решения о распределении средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБОУ (надтарифного фонда); 

 принятие локальных актов; 

 принятие Правил для учащихся; 

 контроль за использованием денежных средств всех видов.  

  Управляющий Совет МБОУ участвует в развитии воспитательного 

процесса в школе, привлекает дополнительные ресурсы для обеспечения 

деятельности и развития школы, улучшает условия обучения учащихся, 

создает дополнительные социальные гарантии и защищенность учащихся, 

педагогических и других работников школы. 

  В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения 

целей своего создания Управляющий Совет через своих членов привлекает 

добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций (в качестве добровольного взноса могут быть 

приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы 

или услуги), содействует проведению инновационной образовательной 

работы в МБОУ, повышающей эффективность и качество образования, 

разрабатывает и реализует конкретные материалы по финансированию и 



материальному обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-

ориентационной, информационной, экспериментальной, производственной, 

рекламной деятельности МБОУ, ее работников, обучающихся. 

Общее собрание членов Управляющего Совета созывается не реже 

одного раза в год. Общее собрание Управляющего Совета избирает  

правление, председателя правления, ревизионную комиссию  и определяет 

срок их полномочий. 
 


