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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ   

«Прогимназия № 34». 

1.2. Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, имеющим полномочия, определенные Уставом, создан с 

целью развития инициативы коллектива, реализации прав Учреждения в решении 

вопросов, связанных с организацией образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности.  

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  органов местного 

самоуправления, Уставом МКОУ, Положением об Управляющем совете МКОУ, иными 

локальными нормативными актами Учреждения.   

1.4.   Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Казенное учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего Совета Казенного 

учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе управляющего совета Казенного учреждения. 

1.5.  Управляющий совет Казенного учреждения состоит из количества человек от 

3 до 15 человек. 

1.6. В состав Управляющего совета Казенного учреждения входят: 

- представители Департамента образования Местной администрации городского 

округа Нальчик, выполняющего функции и полномочия учредителя) - 1 человек; 

- представители работников Казенного учреждения (на основании решения 

собрания трудового коллектива Казенного учреждения, принятого большинством 

голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека. 

-представители от родителей(законных представителей)воспитанников и 

обучающихся 10 человек. 

1.7. Срок полномочий Управляющего Совета Казенного учреждения составляет не 

более 4 лет. 

1.8. Решение о назначении членов Управляющего Совета Казенного учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий в отношении представителей структурного 

подразделения Местной администрации городского округа Нальчик, выполняющего 

функции и полномочия учредителя принимается учредителем. 

Решение о назначении представителя работников Казенного учреждения членом 

Управляющего Совета Казенного учреждения или досрочном прекращении его 

полномочий принимается собранием трудового коллектива. 

1.9. Одно и то же лицо может быть членом Управляющего Совета неограниченное 

число раз. 

1.10 Казенное учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего Совета 

Казенного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе управляющего совета Казенного учреждения. 

1.11.Полномочия члена Управляющего Совета могут быть прекращены досрочно: 

-   по просьбе члена Управляющего Совета; 



 

- в случае невозможности исполнения членом Управляющего Совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Казенного учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Управляющего Совета в уголовной ответственности. 

1.12. Полномочия члена Управляющего Совета, являющегося представителем 

структурного подразделения Местной администрации городского округа Нальчик  и 

состоящего с этим структурным подразделением в трудовых отношениях, могут быть 

также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

1.13. Вакантные места, образовавшиеся в Управляющем Совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Управляющего Совета. 

1.14.Управляющий Совет Казенного учреждения возглавляет председатель. 

Председатель Управляющего Совета Казенного учреждения избирается на срок 

полномочий Управляющего Совета Казенного учреждения членами Управляющего 

Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Управляющего Совета Казенного учреждения. 

1.15. Председатель Управляющего Совета Казенного учреждения организует 

работу Управляющего Совета Казенного учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Управляющего Совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Управляющего Совета Казенного учреждения. 

1.16. Секретарь Управляющего Совета избирается на срок полномочий 

Управляющего Совета членами управляющего совета простым большинством голосов 

от общего числа голосов членов Управляющего Совета. Секретарь Управляющего 

Совета отвечает за подготовку заседаний управляющего совета, ведение протокола 

заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания 

и иные материалы должны быть направлены членам Управляющего Совета не позднее, 

чем за три дня до проведения заседания. 

1.17. Управляющий Совет Казенного учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя и секретаря. 

1.18. Компетенция Управляющего Совета Казенного учреждения. 

Управляющий Совет Казенного учреждения рассматривает: 

- предложения учредителя или руководителя Казенного учреждения о внесении 

изменений в Устав Казенного учреждения; 

- предложения учредителя или руководителя Казенного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Казенного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

- предложения учредителя или руководителя Казенного учреждения о 

реорганизации Казенного учреждения или о его ликвидации; 

- предложения учредителя или руководителя Казенного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Казенным учреждением на праве оперативного 

управления. 

1.19.  Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего Совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам управления Казенного учреждения. 

1.20. Заседания Управляющего Совета проводятся по мере необходимости. 



 

1.21.  Заседания Управляющего Совета созываются его председателем по 

собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Управляющего Совета или 

директора. Управляющий Совет в переделах своей компетенции  утверждает: 

1) концепцию развития (программу развития) Казенного учреждения; 

2) правила для учащихся; 

3) структуру Казенного учреждения (по представлению директора); 

4) режим занятий обучающихся; 

5) введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 

(«школьную форму»). 

1.22. Управляющий Совет согласовывает по представлению директора: 

1) смету расходования средств, полученных общеобразовательным учреждением 

от уставной приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников; 

2) распределение стимулирующих выплат работникам  учреждения, 

предусмотренные коллективным договором;  

3) компонент образовательного учреждения  учебного плана («школьный 

компонент»); 

4) введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий. 

1.23.  Управляющий Совет вправе вносить директору Казенного учреждения 

предложения в  части: 

1) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Казенного учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 

2) создания в Казенном учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

3) организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

4) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

5) развития воспитательной работы в Казенном учреждении; 

6) изменения и (или) дополнения в устав Казенного учреждения (с последующим 

внесением данных и дополнений на утверждение учредителя), в том числе в  части 

определения: 

-прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления Казенного учреждения. 

1.24.  Для осуществления своих функций Управляющий Совет вправе: 

1) приглашать на заседания Совета любых работников Казенного учреждения для 

получения разъяснений,  консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

2) запрашивать и получать у руководителя Казенного учреждения (или) 

учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том 

числе в порядке контроля  над реализацией решений Совета. 

3) при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем Казенного 

учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из  числа вспомогательного и административного персонала. 

1.25. Решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 



 

1.26. По вопросам, для которых Уставом Казенного учреждения Совету не 

отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный 

характер. Помимо членов Управляющего Совета, в заседании Управляющего Совета 

вправе участвовать руководитель Казенного учреждения. Иные приглашенные 

председателем Управляющего Совета лица могут участвовать в заседании, если против 

их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

1.27. Заседание Управляющего Совета является правомочным, если все члены 

Управляющего Совета извещены о времени, месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов управляющего совета. Передача членом 

Управляющего Совета своего голоса другому лицу не допускается. 

1.28. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Управляющего 

Совета члена Управляющего Совета его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено Управляющим Советом в ходе проведения заседания при определении 

наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 

Управляющим Советом путем проведения заочного голосования. 

1.29.  Каждый член Управляющего Совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Управляющего 

совета. 

1.30. Первое заседание Управляющего Совета созывается в месячный срок. До 

избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Управляющего Совета. 

  

2. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

2.1.  Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел Учреждения. 

2.3.  Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем и 

хранятся у Председателя Совета. 

2.4.  Заявления и обращения участников образовательного процесса, иных лиц и 

организаций в Совет рассматриваются Советом в установленном порядке. По принятым 

решениям в адрес заявителей направляется письменное уведомление. Рассмотрение 

заявлений осуществляется в установленные сроки, но не позднее 1 месяца со дня 

получения заявления. 

2.5. Регистрация заявлений и обращений в адрес Совета производится 

председателем Совета. 

  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1   Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом 

Учреждения и не должно противоречить ему. 

3.2.   В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава применяются 

соответствующие положения Устава. 

3.3   Настоящее Положение вступает в силу с момента его  утверждения 

руководителем Учреждения. 

 

  



 

 


