
1 
 

СОГЛАСОВАНО:                              УТВЕРЖДЕНО:        

с Управляющим Советом                                                        Приказом директора                                                                               

Протокол №1 от 10.09.2019г.                                                             №105 от 13.09.2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем Совете 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

городского округа Долгопрудный 

средней общеобразовательной школы № 17 

(АОУ школы № 17) 

 

1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее Совет) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа Долгопрудный средней 

общеобразовательной школы № 17 является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, реализующим принцип государственнообщественного характера 

управления.    

1.2. Совет создается с использованием процедуры выборов. Процедура выборов и 

количественный состав членов Совета, а также права его членов регулируются Положением 

об Управляющем совете АОУ школа №17 и Уставом.   

1.3. Совет принимает участие в решении вопросов связанных с деятельностью 

Образовательного учреждения в соответствии с Положением об Управляющем совете АОУ 

школа №17 и Уставом.   

1.4. Решения Совета Образовательного учреждения, принятые в рамках его компетенции, 

являются обязательными для директора, работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся Образовательного учреждения.  

 

2. Полномочия Совета 

 

2.1. Разработка и принятие локальных актов в пределах своей компетенции.   

2.2. Согласование школьного компонента учебного плана (по представлению директора).  

2.3. Выдвижение кандидатур от представителей общественности в члены Наблюдательного 

совета.   

2.4. Содействие привлечению внебюджетных средств на укрепление учебно-материальной 

и технической базы Образовательного учреждения.   

2.5. Осуществление контроля соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Образовательном учреждении, принятие мер к их улучшению.   

2.6. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогических и административных работников.   

2.7. Согласование условий и порядка произведения выплат стимулирующего характера 

работникам Образовательного учреждения, показателей и критериев оценки качества и 

результативности труда его работников, участие в оценке качества и результативности 

труда работников Образовательного учреждения.   

2.8. Участие в разработке и принятии устава Образовательного учреждения в новой 

редакции, а также изменений и дополнений в него.   

2.9. Обеспечение участия представителей общественности в процедурах государственной 

итоговой аттестации обучающихся, процедуре лицензирования и аккредитации 

Образовательного учреждения, процедуре проведения контрольных и тестовых работ 

обучающихся.    

2.10. Участие в подготовке и утверждении самообследования Образовательного 

учреждения.  
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3. Организация Совета 

 

3.1. В состав Совета входят 3 представителя родительской общественности (избираются на 

общем собрании председателей родительских комитетов), 3 представителя педагогического 

коллектива (избираются на общем собрании педагогических работников), 2 представителя 

обучающихся 9-11 классов (избираются на общем собрании обучающихся 9-11 классов), 

директор Образовательного учреждения.     

3.2.Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.              

3.3.Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета.     

3.4. Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета. 

Представители педагогического коллектива Образовательного учреждения и директор 

Образовательного учреждения не могут быть избраны председателем Совета.    

3.5. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не менее 4 раз в год. Заседание правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от числа членов Совета. Заседание Совета ведет 

председатель. Совет созывается председателем или по требованию не менее половины его 

членов.     

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. Решения Совета считаются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава, и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало не менее половины членов 

списочного состава; Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в 

Совете.      

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

входящих в его компетенцию. 

 

4. Взаимосвязь с другими органами 

 

4.1. Решения Совета общеобразовательного учреждения принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации данного учреждения и всех 

членов трудового коллектива.  

  

5. Ответственность 

 

5.1. Совет несет ответственность за выполнение поставленных перед ним задач.  

 

6. Делопроизводство 

 

 6.1. На заседаниях Совета ведутся протоколы, которые подписывают его председатель и 

секретарь.  
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