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1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

«Люди вместе могут совершить то, чего не 

в силах сделать в одиночку; единение умов и 

рук, сосредоточение их сил может стать 

почти всемогущим» 

Д. Уибстер 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Колпашево 

 Адрес: 636462, Томская обл., г. Колпашево, пер. Чапаева, 38,  

тел. (факс) 8-38254-52522, e-mail: kolpschool2@sibmail.com,  

сайт: http://kolpschool2.edu.tomsk.ru  

 Директор: Щукин Алексей Владимирович. 

 

Коллектив школы с интересом воспринял новую программу, которую 

провозгласил президент России Дмитрий Медведев на пятом 

Экономическом Форуме в Красноярске «4-И»: «институты», 

«инфраструктура», «инновации», «инвестиции». Мы увидели 

совпадение поставленных задач нашего государства с выбранными под 

руководством нового директора А.В. Щукина приоритетными 

направлениями развития школы № 2  г. Колпашево.  

Важнейшим направлением стало превращение школы в 

общественный институт. 

 В 2008 году в школе начата реализация следующих основных 

проектов: 

 «Общественно - ориентированное образование» 

 «Школа – центр местного сообщества» 

 «Гражданин рождается в школе». В школе работают детские 

организации «Альтаир», «Феникс», активно участвующие в 

самоуправлении школы. В целях формирования основных 
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представлений многогранности понятий: гражданин, гражданство, 

патриотизм; формирования гражданственности как нравственного 

качества личности традиционно проводится праздник вручения 

паспортов «Я – гражданин Российской Федерации». 

  «Демократизация управления школой». В школе создан  

Управляющий Совет, обеспечивающий участие в управлении и 

развитии школы всех участников образовательного процесса.  

 

Управляющий Совет – инновационная форма государственно-

общественного управления школой, создаваемая для реализации прав 

школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, в 

целях обеспечения реализации государственной политики в области 

образования с учётом потребностей местного сообщества. 

 

Постановка проблемы необходимости создания Управляющего 

Совета. 

Основанием  создания Управляющего Совета являются: 

 Необходимость усиления общественного участия в управлении 

школой; 

 Необходимость изменения не только содержания образовательной 

деятельности, но и системы управления; 

 Поддержка положительного имиджа школы в социуме; 

 Участие школы в Комплексном проекте модернизации образования; 

 Необходимость открытости решений для всех участников 

образовательного процесса; 

 Привлечение социальных партнеров и ресурсов; 

 Необходимость расширения материально-технической базы школы; 

 Накопленные традиции школы. 
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Актуальность и уникальность создания модели 

Управляющий Совет – это коллегиальный орган, призванный 

решать в первую очередь задачи стратегического управления школой: 

определять направления развития школы, чтобы её сделать успешной, 

помогать находить ресурсы для  этого и наблюдать за тем, как проекты 

претворяются в жизнь.  

Управляющий Совет способствует улучшению работы школы: 

помогает услышать общественное мнение и уточнить цели школы, 

улучшить условия школьной жизни и обновить учебно-воспитательный 

процесс, определить пути развития  школы, найти ресурсы и средства для 

этого развития. 

 

Цель и задачи Управляющего Совета 

 

Обновление учебно-воспитательного процесса и успешное 

развитие школы через: 

 Определение стратегии развития Школы; 

 Содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 Участие в определении компонента Школы в составе реализуемого 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся при 

промежуточной аттестации и других составляющих 

образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в Школе, в 

повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, стимулирования труда её работников. Содействие 
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рациональному использованию выделяемых школе бюджетных 

средств, средств полученных из иных источников; 

 Взаимодействие с Учредителем в формировании органов управления 

Школы, в подборе кандидатур и в замещении должности директора 

Школы, осуществление общественного контроля за его 

деятельностью; 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Школе; 

 Содействие реализации миссии Школы, направленной на развитие 

социального партнерства между участниками образовательного 

процесса и представителями местного сообщества; 

 Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в рамках своей компетенции. 

 

Состав Управляющего Совета 

12%

24%
36%

8%

20%

обучающ иес я с тарших
клас с ов, 3чел

работники ш колы, 6 чел

родители, 9 чел

Учредитель, директор, 2
чел.

кооптированный члены,
5 чел.

 
Рисунок 1 -  Состав Управляющего Совета школы 

 

В Управляющий Совет входят представители всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, работников школы), 

общественности и Учредителя  в составе 25 членов в соответствии с 

Порядком процедур формирования  (рис. 2).  
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Рисунок  2 - Порядок процедур формирования Управляющего Совета 

Структура Управляющего Совета. 

Управляющий Совет возглавляет Председатель. В случае отсутствия 

Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель. Для 

ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря 

Совета. Постоянные комиссии  создаются по основным направлениям 

деятельности Совета. Временные комиссии создаются для подготовки 

отдельных вопросов деятельности Школы, входящих в компетенцию 

Совета (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Структура органа государственно-общественного управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Модель управления школой, соответствующая подходам 

модернизации и обеспечивающая участие в управлении  всех участников 
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Совет в рамках своей компетенции взаимодействует с 

педагогическими, ученическими и родительскими органами 

самоуправления школы (рис. 4).   

2. ОПЫТ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА 

Совет был создан на основании разработанных и утвержденных 

приказом директора Положений (глава 5) из представителей всех 

участников образовательного процесса, общественности и Учредителя с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

г. Колпашево Томской области 
 

ПРИКАЗ 
03.04.2008                                    № 49 
О выборах  в Управляющий  
Совет МОУ «СОШ № 2» 
 

В соответствии с п. 2 статьи 35 Федерального закона РФ «Об образовании» и Положением о порядке 
выборов членов Управляющего Совета, с целью формирования коллегиального органа управления ОУ  
     ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Классным руководителям, руководителям методических объединений учителей и  других 

подразделений школы организовать работу по выдвижению кандидатур из числа родителей, 
работников школы и обучающихся 9, 10 классов для выборов в Управляющий Совет МОУ «СОШ №2» 
(далее – Совет).  

2. Сформировать списки кандидатов в члены   Совета с их согласия   12 апреля 2008 года. 
3. Установить количество различных категорий граждан для выборов в члены Совета:  
 3.1. Учителя – 4 человека   
 3.2. Работники школы – 2 человека 
 3.3. Родители – 10 человек 
 3.4. Обучающиеся – 3 человека  
4. Выборы членов Совета из числа работников школы провести тайным голосованием на общем 

собрании работников  15 апреля 2008 года. 
5. Выборы членов Совета из числа обучающихся старшей ступени школы провести тайным 

голосованием на конференции делегатов от обучающихся в количестве 7 человек от класса 16 апреля 
2008 года. 

6. Выборы членов Совета из числа родителей провести тайным голосованием на общем родительском 
собрании 25 апреля 2008 года. 

7. Выборы по каждой категории членов Совета считать состоявшимися при условии, если за 
предлагаемого кандидата проголосовало относительное большинство участников выборов при 
кворуме не менее половины присутствующих на собрании, конференции. 

8. Утвердить избирательную комиссию для проведения выборов в Совет в составе: 
 8.1. Председатель  –  Горлач Т.А.  
 8.2. Ответственный секретарь – Куконкова Н.В.  
 8.3. Члены:  
 8.3.1. Волкова И.А. 
 8.3.2. Лукьянова И.М. 
 8.3.3. Аксенова Т.В. 
9. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

И.о. директора школы:                                            О.Б. Анянова 
 



 9

  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

заседания избирательной комиссии  

по выборам обучающихся  в Управляющий Совет школы 
 

1. Количество избирателей 63 

2. Количество избирателей, принявших участие в голосовании 55 (87%) 

3. Выдано бюллетеней 55 

4. Бюллетеней, признанных действительными 52 

5. Бюллетеней, признанных недействительными 3 

6. Количество голосов, отданных за кандидатов:  

1)  Пшеничникова Алена, 11А  22 42% 

2)  Волков Никита, 10Б  17 33% 

3)  Абраменко Роман, 9В   13 25% 

4)  Трошин Артем, 10Б   9 17% 

5)  Хайдаршина Виктория, 9Б  8 15% 

6)  Затеса Павел, 9А  7 13% 

7)  Батрачкова Людмила, 10В  7 13% 

8)  Сингаевский Богдан, 9В  7 13% 

                   

Председатель: Горлач Т. А.             __________ 

Отв. секретарь: Куконкова Н. В.         

Члены комиссии: Волкова И. А.         

Лукьянова И. М.     

Аксёнова Т. В.        
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Протокол № 2  

заседания избирательной комиссии  

по выборам работников школы  в Управляющий Совет школы 

2. Количество избирателей 93 

3. Количество избирателей, принявших участие в голосовании 68 (73%) 

4. Выдано бюллетеней 68 

5. Бюллетеней, признанных действительными 68 

6. Бюллетеней, признанных недействительными 0 

7. Количество голосов, отданных за кандидатов:  

1) Анисимова  
Марина Петровна 

Учитель русского языка и 
литературы 

45 66% 

2) Путилова  
Ольга Александровна 

Учитель начальных классов 39 57% 

3) Сивкова  
Елена Васильевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

30 44% 

4) Стариков  
Андрей Владимирович 

Учитель физической культуры 29 43% 

5) Синицына  
Нина Ивановна 

Учитель математики 28 41% 

6) Лопатина  
Зоя Николаевна 

Учитель английского языка 15 22% 

7) Домрачева  
Юлия Валерьевна 

Учитель истории 14 21% 

8) Емельянова  
Галина Владимировна 

Учитель химии 14 21% 

9) Савина  
Татьяна Михайловна 

Учитель ИЗО, черчения 10 15% 

10) Семенова  
Любовь Николаевна 

Лаборант 57 84% 

11) Ранзина  
Галина Борисовна 

Зав. библиотекой 49 72% 

12) Шаршавина Наталья 
Викторовна 

Тех. работник 12 18% 

 

                    Председатель: Горлач Т. А.             __________ 

Отв. секретарь: Куконкова Н. В.         

Члены комиссии: Волкова И. А.         

Лукьянова И. М.     

Аксёнова Т. В.        
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Протокол № 3 

заседания избирательной комиссии  

по выборам родительской общественности  в Управляющий Совет школы 

1. Количество избирателей 170 
2. Количество избирателей, принявших участие в 

голосовании 
101 (59%) 

3. Выдано бюллетеней 101 
4. Бюллетеней, признанных действительными 101 
5. Бюллетеней, признанных недействительными 0 
6. Количество голосов, отданных за кандидатов:  

1.  Красников Сергей Николаевич 72 71,3% 
2.  Лукьянов Сергей Владимирович 60 59,4% 
3.  Цабинова Надежда Александровна 44 43,6% 
4.  Гумнова Галина Михайловна 43 42,6% 
5.  Трошина Татьяна Николаевна 42 41,6% 
6.  Волохова Мария Николаевна 36 35,6% 
7.  Грудин Евгений Петрович 34 33,7% 
8.  Браун Светлана Владимировна 33 32,7% 
9.  Мамцева Ольга Геннадьевна 32 31,7% 
10.  Сорокина Ольга Анатольевна 29 28,7% 
11.  Романовская Любовь Владимировна 28 27,7% 
12.  Кулинчик Иван Альбинович 25 24,8% 
13.  Фисенко Татьяна Георгиевна 24 23,8% 
14.  Дистель Лилия Викторовна 23 22,8% 
15.  Домашова Татьяна Александровна 23 22,8% 
16.  Кузнецова Елена Петровна 23 22,8% 
17.  Салаватова Наталья Ивановна 21 20,8% 
18.  Мурзина Наталия Владимировна 18 17,8% 
19.  Овсянникова Наталья Анатольевна 18 17,8% 
20.  Пастушенко Наталья Ивановна 18 17,8% 
21.  Колмакова Ирина Николаевна 16 15,8% 
22.  Мартынова Татьяна Анатольевна 15 14,9% 
23.  Меньшикова Лариса Юрьевна 15 14,9% 
24.  Мауль Наталья Петровна 14 13,9% 
25.  Ворожейкина Марина Олеговна 13 12,9% 
26.  Чирова Татьяна Михайловна 13 12,9% 
27.  Залогина Наталья Юрьевна 12 11,9% 
28.  Медведева Людмила Николаевна 12 11,9% 
29.  Мартьянова Ольга Романовна 9 8,9% 
30.  Азеева Леся Ивановна 7 6,9% 
31.  Гашилова Елена Геннадьевна 7 6,9% 
32.  Теущакова Елена Константиновна 7 6,9% 
33.  Горбатова Галина Михайловна 6 5,9% 
34.  Жигачев Андрей Васильевич снял 

                    Председатель: Горлач Т. А.             __________ 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА в 2008 – 2010 годах. 

С июня 2008 года Управляющим Советом проделана значительная работа: 

 Реализована модель управления, соответствующая подходам 

модернизации и обеспечивающая участие в управлении школой всех 

участников образовательного процесса (рис. 3, 4); 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Функциональная структура школы 

ПРИКАЗ 
30.05.2008.                                                                                                                          № 95 
Об утверждении  первоначального 
состава Управляющего Совета 
 
На основании Положения об Управляющем Совете муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Положения о порядке выборов членов 
Управляющего Совета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», приказа ОУ от 30.05.2008. № 94 и  результатов работы 
избирательной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить следующий первоначальный состав Управляющего Совета: 

1.1. Из числа родителей (законных представителей): 
Браун Светлана Владимировна Лукьянов Сергей Владимирович 
Волохова Мария Николаевна Мамцева Ольга Геннадьевна 
Грудин Евгений Петрович Сорокина Ольга Анатольевна 
Гумнова Галина Михайловна Трошина Татьяна Николаевна 
Красников Сергей Николаевич Цабинова Надежда Александровна 
1.2. Из числа обучающихся: Волков Никита - 10Б,  Пшеничникова Алёна - 11А, Абраменко Роман - 9В. 
1.3. Из числа работников школы: 
1.3.1. Учителя: Анисимова Марина Петровна,  Путилова Ольга Александровна, Сивкова Елена  
Васильевна, Стариков Андрей Владимирович; 
1.3.2.  Другие работники школы: Семенова Любовь Николаевна, Ранзина Галина Борисовна. 
2. Назначить дату первого заседания Управляющего Света 10 июня 2008 года. 
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 1. Протоколы  избирательной комиссии №1, 2, 3. 
 

Директор                                                               А. В. Щукин. 
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 Началась реальная деятельность Управляющего Совета, комитетов с 

участием всех заинтересованных сторон; 

 В обсуждение образовательного продукта и управление школой 

вовлечены родители, обучающиеся, учителя и общественность; 

 Повысилась инвестиционная привлекательность школы; 

 Подготовлены и представлены общественности Публичные доклады. 

Члены Управляющего Совета наиболее активны в следующих 

областях: 

1. Правовая культура 

 Круглые столы по правам и обязанностям ребенка на занятиях 

элективных курсов; 

 Разработка, публичное обсуждение и утверждение Положения о 

школьной форме в МОУ «СОШ № 2»;   

 Разработка, публичное обсуждение и утверждение Положения о 

порядке пользования сотовыми телефонами; 

 Контроль над соблюдением Положения о школьной форме;  

 Утверждение Положения «О порядке и условиях распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда  работникам  МОУ 

«СОШ № 2»; 

 Консультации родителей (законных представителей) по их правам и 

обязанностям. 

2. Досуговая деятельность 

 Насыщение образовательно-воспитательной среды  праздниками, 

смотрами, конкурсами, соревнованиями;  
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 Поддержка создания и деятельности команды КВН – победителя 

Районного конкурса школьных команд в 2009 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационная деятельность 

 Размещение информации на сайте школы; 

 Размещение информации в районных газетах;  

 Размещение информации на телевидении г. Колпашево. 

4. Добровольчество 

 Поддержка и сопровождение выступлений образцовых детских 

творческих коллективов школы на городских праздниках, в детском 

доме села Тогур, в Доме ветеранов; 
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 Школа вошла в движение общественно-активных школ (ОАШ); 

 Активное участие в «Весенней неделе добра»; 

 Профориентационная работа членов Управляющего Совета в рамках 

предмета «Основы социализации личности». 

 

5. Фандрайзинг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 5 – Модель социального партнерства  

Социальное партнёрство (рис. 5) Управляющий Совет строит на 

следующих принципах: 

-    добровольности, что предполагает право добровольного и 

демократичного включения  в процесс социального партнерства  и  

выхода из него; 

-    кооперативности, предполагающего равноправное включение 

субъектов в совместную деятельность; 

-   самостоятельности и ответственности в принятии решений; 

-    сотворчества, реализующегося в совместном творчестве всех субъектов 

партнерского проекта; 

-    толерантности, предполагающей высокую степень терпимости и 

принятия индивидуальных особенностей социальных партнеров; 
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-    открытости, так как партнерство предполагает наличие открытой 

системы, возможности расширения заинтересованных в проекте лиц; 

-    совместного участия всех субъектов социального партнерства, 

предупреждающего доминантное положение взрослых: учителей, 

администрации школы, представителей родительской общественности; 

- социальной значимости. Проекты, реализуемые в условиях 

социального партнерства, должны иметь значимость не только для 

конкретных исполнителей, но и для других   (группы, класса, школы, 

микрорайона, города). 

6. Обучение 

 Курсы повышения квалификации управленческих команд ОУ в 

рамках Комплексного проекта модернизации образования, Томский 

областной институт повышения квалификации работников 

образования, 2008 год (2 члена Управляющего Совета); 

 Обучающийся семинар «Подготовка школьных команд к 

формированию демократического уклада школьной жизни». ОГУ 

«Региональный центр развития образования» г. Томск, 2009 год (2 

члена Управляющего Совета). 

 

 

 

 

 

7. Средства достижения, технологии 

 Проведение предвыборной кампании, выборов; 

 Интерактивные методы, социальные проекты, применение ИКТ; 

 Благотворительные акции; 

 Ходатайства в органы местного самоуправления; 

 Заседания Управляющего Совета (планирование работа, 

постановления Управляющего Совета): 



 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление  
23.12.2008                                      № 6 

  
Управляющий Совет в соответствии с Положением об Управляющем 

Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения заседания Управляющего 
Совета от 23.12.2008 г. (протокол № 6) постановил: 
1) Согласовать смету расходов в части местного бюджета на 2009 год. 
2) Удовлетворить ходатайство родительского комитета о проведении 

выпускного вечера в помещении школы при условии неупотребления 
алкогольных напитков. 

3) Рабочей группе в составе Ранзиной Г. Б., Путиловой О. А., Трошиной Т. 
Н., Браун С. В., представителей родительского комитета (по 
согласованию) разработать порядок обеспечения режима неупотребления 
алкогольных напитков. 

4) Внести  изменения в Положение «О порядке и условиях распределения 
стимулирующей части ФОТ работникам МОУ «СОШ № 2» с 
дополнениями. 

5) Утвердить Положения о внешнем виде обучающихся МОУ «СОШ № 2» с 
изменениями и ввести в действие с 12.01.2009. 

6) Утвердить Правила пользования сотовыми телефонами, аудио-
проигрывателями в МОУ «СОШ № 2» с изменениями и ввести  действие 
с 12.01.2009. 

7) Исключить Грудина Е. П. из состава Управляющего Совета за 
систематическое непосещение заседаний Управляющего Совета.  

8) Провести выборы  в состав Управляющего Совета одного обучающегося 
школы. 

9) Одобрить работу школы с одаренными обучающимися. 
 

Директор школы         А. В. Щукин 
 

Постановление  
 

21.10.2008                                                                                  № 4 
 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об 
Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения 
заседания Управляющего Совета от 21.10.2008 г. (протокол № 4) 
постановил: 

1) Утвердить Положение «О порядке и условиях распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда  работникам  МОУ 
«СОШ № 2». 

 
Директор школы        А. В. Щукин 

 

Постановление  
08.10.2008                                                                                                                № 3 
 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об Управляющем Совете МОУ 
«СОШ № 2» и на основании решений заседания Управляющего Совета от 08.10.2008 г. 
(протокол № 3) постановил: 

1. Рабочей группе в составе Старикова А. В., Ранзиной Г. Б., Трошиной Т. Н., 
Путиловой О. А., Волкова Н., Пшеничниковой А, Сивковой Е. В. разработать 
Положение о едином стиле одежды в СОШ № 2 и ввести его в действие с 
01.01.2009. 

2. Спланировать  родительские собрания и классные часы в классных коллективах по 
проблеме единого стиля одежды в школе в октябре-декабре 2008 г. 

3. Проект Положения о едином стиле одежды в СОШ № 2  выставить на сайт СОШ № 
2 к следующему заседанию УС. 

4. Избрать председателем учебной комиссии УС Сивкову Е. В. 
5. Избрать председателем финансово-экономической  комиссии УС  
6. Избрать председателем нормативно-правовой  комиссии УС Ранзину Г. Б. 
7. Избрать председателем дисциплинарно-конфликтной комиссии УС Лукьянова С. 

В. 
8. Избрать председателем информационно-аналитической комиссии УС Анисимову 

М. П. 
9. Обсудить на школьном сайте Положение «О порядке и условиях распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда  работникам  МОУ «СОШ № 2» и с 
учетом предложений доработать его до 20.10.2008. 

10. Принять Положение «О порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда  работникам  МОУ «СОШ № 2» заочным голосованием до 
20.10.2008. 

11. Нормативно-правовой комиссии разработать порядок действий в случае нарушения 
дисциплины посредством использования обучающимися сотовых телефонов к 
началу 2 четверти 2008-2009 учебного года. 

Постановление  
27.08.2008                                                          № 2 
 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об 
Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения 
заседания Управляющего Совета от 27.08.2008 г. (протокол № 2) 
постановил: 
1. .Кооптировать в состав Управляющего Совета следующих членов: 

Буланкин Андрей Геннадьевич 
Барановский Евгений Владимирович 
Золотарева Ольга Владимировна 
Романовская Любовь Владимировна 
Мартынов Андрей Николаевич 

2. Ходатайствовать перед Учредителем об утверждении полного списка 
Управляющего Совета и его регистрации в специальном реестре. 

3. Избрать заместителем председателя Управляющего Совета Трошину 
Татьяну Николаевну. 

4. Утвердить Положение «О порядке и условиях распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда  работникам  МОУ «СОШ 
№ 2» за основу. 

 
Директор школы     А. В. Щукин 

 
 

Постановление  
10.06.2008                                                                            № 1 
 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об 
Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения 
заседания Управляющего Совета от 10.06.2008 г. (протокол № 1) 
постановил: 

1. Избрать председателем Управляющего Совета Цабинову 
Надежду Александровну. 

2. Избрать секретарем Управляющего Совета Семенову 
Любовь Николаевну. 

 
Директор школы       А. В. Щукин 
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Постановление  
26.06.09                                                               № 9  
 
Управляющий Совет в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения 
заседания Управляющего Совета от 26.06.2009 г. (протокол № 9) 
постановил: 

 
1. Принять к сведению информацию об итогах года и проблемах 

образовательного учреждения. 
2. Усилить в новом учебном году контроль за выполнением решений 

Управляющего Совета. 
3. Одобрить работу Управляющего Совета в 2008-2009 учебном году. 
 

Директор школы        А. В. Щукин 
 

Постановление  
27.11.2008                                                                                   № 5 

  
Управляющий Совет в соответствии с Положением об Управляющем 

Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения заседания Управляющего 
Совета от 27.11.2008 г. (протокол № 5) постановил: 

2) Утвердить дополнения в Положение «О порядке и условиях распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда  работникам  МОУ «СОШ № 2».

 
Директор школы      А. В. Щукин 

 

Постановление  
13.03.2009                                                                                                                 № 7 
 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об Управляющем 
Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения заседания Управляющего 
Совета от 13.03.2009 г. (протокол № 7) постановил: 
1. Выдвинуть учителя английского языка Ирину Юрьевну Лисняк на конкурс 

лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного 
поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 
образование в рамках ПНПО. 

2. Выдвинуть учителя истории, руководителя Музея системы образования 
Колпашевского района Троценко Наталью Александровну на конкурс лучших 
учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за 
высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 
рамках ПНПО. 

 
Директор школы     А. В. Щукин 

 

Постановление  
16.03.2010                                                                                                                № 4 
 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об Управляющем Совете 
МОУ «СОШ № 2» и на основании решения заседания Управляющего Совета от 
16.03.2010 г. (протокол № 4) постановил: 
1) На основании протоколов избирательной комиссии по выборам в УС № 6 от 

19.02.2010 и приказа ОУ № 44 от 24.02.2010 считать избранными членами УС из 
числа родителей обучающихся и воспитанников школы Кузнецова А. В., 
Минину Е. А., Ворожейкину М. О. 

2) Избрать председателем Управляющего Совета школы Ворожейкину Марину 
Олеговну 

3) Избрать заместителем председателя Управляющего Совета Минину Елену 
Александровну. 

4) Предложить кандидатуры для кооптации в Управляющий Совет к следующему 
заседанию УС. 

5) Утвердить Информационно– аналитический доклад директора школы 
«Основные направления и результаты финансово – экономической и 
инновационной деятельности ОУ в 2009 году» 

6) Создать рабочую группу для уточнения сметы расходов на 2010 год в части 
приобретения учебников в составе Щукина А. В., Браун С. В., Волоховой М. Н., 
Лукьянова С. В., Ранзиной Г. Б.  

7) Привести  количество баллов за показатели деятельности работников групп 
дошкольного образования в соответствие с общешкольными показателями для 
отдельных категорий работников. 

8) В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты стипендии 
Губернатора Томской области лучшим учителям Томской области, 
утвержденным Постановлением Губернатора Томской области, установить 
следующий порядок выдвижения соискателей: основными критериями для 
отбора учителей на соискание стипендии Губернатора считать общественное 
признание через экспертную оценку соискателей  членами  Управляющий Совет 
школы, основанной на  результатах внутришкольного мониторинга. 

9) Директору школы к следующему заседанию УС подготовить рейтинг учителей 
по результатам внутришкольного мониторинга за период с 01.01.2009 по 
01.01.2010. 

10) Поддержать кандидатуру Домрачевой Юлии Валерьевны как участника 
областного этапа конкурса «Учитель года – 2010». 

 
   Директор школы        А. В. Щукин 

 

Постановление  
22.03.2010                                                                                 № 5 

  
Управляющий Совет в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения заседания 
Управляющего Совета от 22.03.2010 г. (протокол № 5) постановил: 
 
1) В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты 
стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям Томской 
области, утвержденным Постановлением Губернатора Томской области, 
утвердить список учителей-победителей конкурса на соискание  стипендии 
Губернатора Томской области:  

Горлач Т. А. 
Лисняк И. Ю. 
Парфенова И. Ю. 
Сайченкова Л. Н. 
Чернова Н. В. 

2) Утвердить для кооптации в Управляющий Совет кандидатуры Черникова 
А. А. и Чуковой Т. М. 

 
Директор школы        А. В. Щукин 
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Постановление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 Участие в конференции учителей Колпашевского района,  в 3 съезде 

учителей Томской области, в заседаниях Муниципального Совета 

образования; 

 Конкурсная активность. 

 
 
 
 

Постановление  
04.05.2010                                                                                 № 6 

  
Управляющий Совет в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения 
заседания Управляющего Совета от 04.05.2010 г. (протокол № 6) 
постановил: 
1. Выдвинуть учителя математики Парфенову Елену Витальевну на 

награждение Почетной грамотой Государственной Думы Томской 
области. 

2. Выдвинуть обучающуюся 5 Б класса Красникову Анстасию 
Сергеевну на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры за хорошие и 
отличные оценки по предметам обучения и победы на 
всероссийских, областных конференциях, конкурсах, выставках. 

3. Выдвинуть учителя музееведения, истории и обществознания 
Троценко Наталью Александровну на соискание премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры за 
высокие достижения в воспитании и подготовке обучающихся, за 
внедрение передовых технологий обучения. 

 
Директор школы        А. В. Щукин 

 

Постановление  
16.10.2009 № 2 
 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об 
Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения 
заседания Управляющего Совета от 16.10.2009 г. (протокол № 2) 
постановил: 

 
1. На основании протоколов избирательной комиссии по 

выборам в УС № 2, 3, 4 от 14.09.2009 и приказа ОУ № 183 
от 15.09.2009 считать избранными членами УС из числа 
обучающихся школы Папулову Марию, Агапова Антона, 
Смыченко Романа. 

2. Провести довыборы членов УС из числа родителей 
обучающихся школы в феврале  2010 года. 

3. Провести выборы председателя УС из членов УС нового 
состава в феврале 2010. 

4. Председателям комиссий продумать план работы каждой 
комиссии к следующему заседанию Управляющего 
Совета. 

5. Утвердить план работы УС с учетом дополнений комиссий 
УС на следующей заседании УС. 

6. Бухгалтерии школы просчитать возможность оплаты 
дополнительной ставки работника столовой из 
внебюджетных источников. 

7. Согласовать графики свободной продажи и комплексных 
обедов по параллелям. 

 
Директор школы       А. В. Щукин 

 

Постановление  
28.12.2009                                                                              №  3 

Управляющий Совет в соответствии с Положением об 
Управляющем Совете МОУ «СОШ № 2» и на основании решения 
заседания Управляющего Совета от 28.12.2009 г. (протокол № 3) 
постановил: 

 
1. Подтвердить выбор родительского сообщества модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»: 

 
Модуль Число выбравших Процент 

выбравших 
«Основы православной 
культуры» 

9 14% 

«Основы исламской культуры»   
«Основы буддийской 
культуры» 

  

«Основы иудейской культуры»   
«Основы мировых 
религиозных культур» 

1 2% 

«Основы светской этики» 52 84% 
ВСЕГО 62 100% 

Директор школы       А. В. Щукин 
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.  

 

 

8. Школа социального проектирования.  

    Инициативы Управляющего Совета: 

ПЛАН  ЗАСЕДАНИЙ  УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА  на 2009-2010 учебный год 
 
Цель: Становление и совершенствование механизмов общественного управления по решению ряда важных вопросов 
развития и функционирования школы 
Задачи:  

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Учреждении, 
принятие мер к их улучшению; 

 утверждение   и согласование нормативных документов; 
 обеспечение прозрачной хозяйственно-экономической деятельности школы; 
 укрепление материально-технической базы школы; 
 содействие реализации законных интересов всех участников образовательного процесса и осуществление контроля над 

соблюдением их прав и выполнением ими своих определенных законодательством и Уставом школы обязанностей; 
 представление и защита интересов школы по вопросам, входящим в компетенцию Совета в организациях, учреждениях, 

ведомствах, органах управления образованием всех уровней, органов местного самоуправления. 
 

№  Содержание работы Сроки 
 

1 
Довыборы в Управляющий совет из числа обучающихся. 
 Утверждение дополнений в Положение «О порядке и условиях распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда» 

 
Сентябрь 

 
2 

Довыборы в Управляющий совет  от родительской общественности.  
Выбор председателя  Управляющего совета. 
Распределение членов Управляющего совета по комиссиям. 
Утверждение плана работы   УС. 
О расширении образовательных услуг 
О выполнении требований Положения о внешнем виде школьников МОУ «СОШ № 2». 

 
Октябрь 

 

 
3 
 
 

Отчет директора школы об итогах финансового года. О бюджетной заявке школы на 2010 г. 
Анализ организации и состояния горячего питания обучающихся в школе 
О реализации КПМО в школе в части качества обучения  
О   комплексном  курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Январь 

 
4 

Распределение членов Управляющего совета по комиссиям. 
О состоянии библиотечного фонда и разработка предложений по его пополнению. 
Утверждение дополнений в Положение «О порядке и условиях распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда» в части групп дошкольной подготовки 
Утверждение  
О кооптации нового члена в УС 

 
 

Март 
 

 
5 
 
 

О выдвижении учителей и учеников на соискание премии Томской области в области образования, 
здравоохранения, науки и  культуры 
О подготовке летнего отдыха детей. 
О подготовке школы к новому учебному году 2010-2011 учебному году: летние ремонтные 
работы, материально-техническое обеспечение. 
О предварительных итогах учебной и воспитательной деятельности школы. 
Подготовка разделов о работе УС в анализ работы школы 

 
 

Май 

9  О подготовке публичного доклада директора школы по итогам 2009-2010 учебного года.  
 

Июнь 



 21

 

Общественная 

 инициатива создания  

Управляющего Совета  

МОУ «СОШ № 2» 

 

 

 

 

 Социальный проект 

  Интеллект-фестиваль  

«Открытие» 

 

  Цель - привлечение родительской общественности и представителей 

местного социума к деятельности школы, распространение 

инновационных образовательных технологий, формирование 

компетентностного подхода в обучении, воспитании. 

 

 

 

 Социальный проект  

 «Аллея выпускников» 

Члены Управляющего 

Совета  и выпускники 

 школы – 2008  

высаживают деревья 

на территории 



 22

 Социальный проект  

Ежегодная семейная  

компетентностная   

олимпиада   «ЗУБР» 

 «З» - Знаем! 

 «У» - Умеем! 

       «Б» - Боремся! 

 «Р» - Радуемся!     

          

                              Цель - создание 

условий для эффективного,  

качественного  развития всех  

субъектов образовательного  

процесса через формирование 

 ключевых  компетенций   

                                                

                                                    

 

 Социальный проект  

«День старшего  поколения»  
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 Проектные  работы    

«Моя школа в будущем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальный проект 

«Символы школы:  

герб, гимн, флаг» 
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С 2008 года школа широко представила опыт создания и работы 

Управляющего Совета – коллегиального органа управления 

образовательным учреждением, реализующего принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием на 

муниципальном уровне. Также на межрегиональном, региональном и 

федеральном уровнях представлен опыт его деятельности по актуальным 

вопросам, связанным с проблемами модернизации системы образования  и  

расширения общественного участия в управлении школой (табл. 1). 

 

IV Общероссийский форум 

по развитию общественно- 

ориентированного образования  

«Школа и сообщество:  

шаг навстречу» 

                    г. Красноярск - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, Управляющий Совет стал не только коллегиальным 

органом,  решающим в первую очередь задачи стратегического управления 

школой, определяющим направления развития школы и претворяющим 

социальные проекты в жизнь, но и институтом партнёрства в местном 

сообществе. 



 25

Эмпирические 
методы  

Анкетирование  Изучение 
ситуации 

Экспертиза Интервьюирование 
 

Опрос 
 

Статистические 
методы  

4. ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ 

Разработана и действует программа мониторинга развития 

государственно-общественного управления школой. 

Мониторинг  и  диагностические  средства 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Инструментарии отслеживания 

4% 9%
13%

12%
20%

11%

19%

7% 5%

школьный с айт

С МИ

анкетирование

с оциологичес кий опрос

родительс кие собрания

День ш колы

Интеллект-фес тиваль

интервью

бес еды

 
Рисунок 7 – Формы изучения общественного мнения 

 

Мониторинг выстроен  следующим образом:  

Ключевые области 

государственно-

общественного 

управления 

Индикаторы Оценка текущей 

ситуации 

Цели на 

ближайшую 

перспективу 1 2 3 4 

(1=работа не ведется, 2=работа начинается,  

3=на хорошем уровне, 4=работа на отличном уровне) 
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По промежуточным результатам мониторинга ключевых областей 

государственно-общественного управления можно сделать следующие 

выводы: 

 Управление и лидерство.  У школы есть видение, стратегия, 

поддержка и ресурсы для работы. 

 Партнерство. Школа работает в сотрудничестве с предприятиями и 

организациями города, другими учреждениями образования; 

обменивается опытом и информацией. 

 Социальная вовлеченность. Всем участникам образовательного 

процесса предлагаются равные возможности образования, 

деятельности и развития. 

 Добровольчество. Большинство участников образовательного 

процесса работают вместе с целью улучшения условий работы и 

учебы в школе и развития социума. 

 Услуги. Школа предлагает и расширяет услуги в зависимости от 

потребностей, приглашая к сотрудничеству в этом направлении 

необходимых специалистов (ТОИПКРО, ТГУ). 

 Развитие сообщества.  Школа предлагает  дистанционное обучение 

на базе РМЦ и поддержку, помощь местному сообществу, насыщает 

среду разными событиями. 

 Участие родителей. Школа работает с родителями с целью 

установления партнерских отношений и создания благоприятной 

среды для развития. 

 Школьная среда. Школа всегда открыта в направлении позитивных 

изменений во всех сферах. 

 

Опыт школы в развитии государственно-общественного управления 

получил позитивные отклики общественных экспертиз: 
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 Положительные отзывы участников событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Позитивные публикации в муниципальных СМИ 
 

Название издания Название статьи, репортажа Время 
 Газета «Советский 
Север»  

Анонс. Интеллект-фестиваль в 
школе № 2 

Январь, 2008 

ТВ Колпашево Интеллект-Фестиваль «Открытие» Февраль, 2008 
ТВ Колпашево Управляющий Совет школы № 2 Июнь, 2008 
 Газета «Советский 
Север»  

«Школа и сообщество: шаг 
навстречу»   

Октябрь, 2008 

ТВ Колпашево Конференция учеников «Выборы в 
Управляющий Совет» 

Октябрь, 2009 

 

 Публичное представление опыта на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях (табл. 1).     



 28

Таблица 1.   Публичное представление опыта работы Управляющего совета МОУ «СОШ № 2» 

 Уровень  
 представления опыта 

Место, время  Участник,  
должность  

Форма представления опыта,  
тема 

Результат 

Муниципальный,  
Телевидение г. 
Колпашево 
 

г. Колпашево 
февраль  
2008 год 

 
МОУ «СОШ № 2» 

Репортаж ТВК с Интеллект-
фестиваля «Открытие». 
Инициатива создания 
Управляющего Совета 

Создание 
Управляющего 
Совета 

 
Муниципальный,  
Совещание 
руководителей 
образовательных 
учреждений 

 
г. Колпашево 

май  
2008 год 

Анянова О.Б., член 
стратегической 
команды по 
реализации КПМО, 
координатор работы 
Управляющего 
Совета 

 
Публичная презентация   
«Опыт создания Управляющего 
Совета в школе» 

 
Положительные 
отзывы 

 
Муниципальный,  
Телевидение г. 
Колпашево 
 

 
г. Колпашево 

июнь 
2008 год 

 
Управляющий Совет 
МОУ «СОШ № 2» 

 
Репортаж ТВК  
«Управляющий Совет – 
инновационная форма » 

Положительные 
отзывы 

Федеральный, 
IV Общероссийский 
форуме по развитию 
общественно-
ориентированного 
образования «Школа и 
сообщество: шаг 
навстречу» 

 
г. Красноярск 

октябрь  
2008 год 

Анянова О.Б., член 
стратегической 
команды по 
реализации КПМО, 
координатор работы 
Управляющего 
Совета 

 
Публичная презентация опыта 
«Расширение общественного 
участия в работе школы» 

 
Сертификат  
Победитель 
конкурса 
 

Межрегиональная 
научно-практическая 

 
г. Томск 

  
Щукин А.В., 

 
Публичная презентация   

 
Сертификат 
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конференция 
«Актуальные проблемы 
реализации комплексного 
проекта модернизации 
образования» 

ноябрь 
2008 год 

директор школы,  
член Управляющего 
Совета 

«Введение новой системы оплаты 
труда работников 
общеобразовательной школы: 
опыт, проблемы, перспективы» 

Публикация в 
сборнике 

Региональный 
Общественные слушания 
о результатах КПМО в 
Томской области в 2008   

г. Томск 
декабрь 
2008 год 

Щукин А.В., 
директор школы,  
член Управляющего 
Совета 

Доклад «Оценка качества 
образования как проблема 
управления современной школой» 

Положительные 
отзывы 

Муниципальный,  
Районная конференция 
учителей 
 

г. Колпашево 
февраль 
2009 год 

Цабинова Н.А.,  
председатель 
Управляющего 
Совета 

Публичная презентация   
«Роль Управляющего Совета  в 
современной школе» (из опыта 
работы Управляющего Совета) 

Положительные 
отзывы. 
Приглашение 
на 3 съезд 
учителей 

Региональный 
Областной конкурс 
«Модель школьных 
советов» 

г. Томск 
апрель 

2009 год 

Цабинова Н.А. 
Анянова О.Б. 
Семенова Л.Н. 

Модель  
«Управляющий Совет школы» 

Победитель 
конкурса 
Сертификат в 
«Лицей-книгу»  
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5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

5.1. Выписка из Устава  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

г. Колпашево, принятого 18.02.2009 (протокол № 7) 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.3. Основными формами самоуправления Учреждения являются: 

Управляющий Совет школы (далее – Совет), педагогический совет,  общее 

собрание трудового коллектива. 

4.3.1 Совет является коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя школы, её работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Основными задачами Совета являются: 

 определение стратегии развития  Учреждения; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в Учреждении, 

в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Учреждении. 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в рамках своей компетенции.  

4.3.2. К компетенции Совета относятся:  

Утверждение:  

 годового календарного учебного графика по согласованию с 

Учредителем; режим занятий обучающихся, в том числе 
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продолжительность учебной недели (пятидневная или 

шестидневная), время начала и окончания занятий; 

 программы развития Учреждения;  

 введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся 

Учреждения в период занятий;  

 положения «О порядке и условиях распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников школы». 

Согласование по представлению директора: 

 стимулирующих выплат педагогическому персоналу Учреждения; 

вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат 

непедагогическому персоналу.  

 профилей обучения в старшей школе; 

 совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий;  

 изменения и дополнения правил внутреннего распорядка 

Учреждения; 

 вопроса об исключении обучающегося из Учреждения. 

Внесение Директору предложений в части: 

 создания, улучшения в Учреждении необходимых условий для 

работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений, оказывает содействие для их создания; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения;  

 заключения коллективного трудового договора; 

 развития воспитательной работы в Учреждении. 

4.3.3. Совет создается в составе 25 членов с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации из представителей всех участников 

образовательного процесса и общественности. 

4.3.4. Срок полномочий Совета составляет 3 года. 
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4.3.5. Совет проводит свою работу в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». 

5.2. Положение об Управляющем Совете 

ПРИНЯТО                                                                                УТВЕРЖДЕНО  

На общем собрании                                                             Приказом ОУ  № 94 

коллектива  школы                                                          от  «30» мая 2008 года                         

Протокол № 4  

от «30» мая 2008 года                                                                  

Положение 

об Управляющем Совете 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Управляющий совет (далее – «Совет») муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(далее –  «Школа») является коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для руководителя школы (далее – «Директор»), 

её работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.2. В своей деятельности   Совет руководствуется: 

1.2.1.  Конституцией Российской Федерации; 

1.2.2.  Законом РФ «Об образовании», иными федеральными кодексами и 

законами; 

1.2.3.  Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

1.2.4.  Решениями Правительства Российской Федерации; 
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1.2.5. Уставом Томской области, Законом Томской области «Об 

образовании в Томской области» и иными нормативными правовыми 

актами Томской области; 

1.2.6. Нормативными правовыми актами и решениями органов местного 

самоуправления и органов управления образованием; 

1.2.7. Уставом Школы и настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 

1.3.1.   Определение стратегии развития Школы; 

1.3.2. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

1.3.3. Участие в определении компонента Школы в составе реализуемого 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся при 

промежуточной аттестации и других составляющих образовательного 

процесса; 

1.3.4. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в Школе, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения; 

1.3.5. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, стимулирования труда её работников. Содействие рациональному 

использованию выделяемых школе бюджетных средств, средств 

полученных из иных источников; 

1.3.6.  Взаимодействие с Учредителем в формировании органов 

управления Школы, в подборе кандидатур и в замещении должности 

директора Школы, осуществление общественного контроля за его 

деятельностью; 

1.3.7. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Школе. 
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1.3.8. Содействие реализации миссии Школы, направленной на развитие 

социального партнерства между участниками образовательного процесса и 

представителями местного сообщества. 

1.3.9.  Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в рамках своей компетенции 

2. Компетенция Управляющего Совета. 

Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:  

2.1. Утверждает:  

2.1.1. Программу развития Школы (по представлению Директора Школы); 

2.1.2. Введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся Школы 

в период занятий;  

2.1.3. Положение «О порядке и условиях распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения». 

2.2. Согласовывает, по представлению Директора:  

2.2.1. Бюджетную заявку, бюджетную смету и порядок использования 

средств, полученных из иных источников;  

2.2.2. Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу Школы; 

вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат 

непедагогическому персоналу.  

2.2.3. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

2.2.4. Профили обучения в старшей школе; 
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2.2.5. Совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий;  

2.2.6. Изменения и дополнения правил внутреннего распорядка Школы. 

2.3. Вносит Директору предложения в части: 

2.3.1. Материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, учебного фонда, оборудования помещений 

Школы (в пределах выделяемых средств); 

2.3.2. Создания, улучшения в Школе необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений, оказывает содействие для их создания; 

2.3.3. Организации общественного наблюдения за процедурами 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

участия общественности в процедурах аттестации педагогических 

работников; 

2.3.4. Мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

работников Школы;  

2.3.5. Заключения коллективного трудового договора; 

2.3.6. Развития воспитательной работы в Школе. 

2.4. В случае необходимости инициирует проведение независимой 

экспертизы качества образовательных результатов; проводит экспертизы 

качества условий организации учебного процесса в Школе; 

2.5. Содействует  привлечению дополнительных источников 

финансовых и материальных средств для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом и Программой развития Школы.                                              

2.6. В установленном порядке, при наличии оснований, ходатай-

ствует перед Школой о награждении и поощрении Директора и других 

работников Школы. 
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2.7. Организует участие представителей общественности в 

процедурах лицензирования и аккредитации  Школы в качестве наблю-

дателей. 

2.8. Осуществляет выдвижение Школы, педагогических 

работников и обучающихся Школы для участия в конкурсах, соискание 

стипендий, грантов и т.д. 

2.9. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в Школе, принимает 

меры к их улучшению. 

2.10. Содействует созданию и деятельности в Школе органов 

самоуправления, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных Законом. 

2.11. Регулярно информирует участников образовательного 

процесса о своей деятельности и принимаемых решениях.  

2.12. Заслушивает и утверждает ежегодный публичный доклад  

Директора по итогам учебного и финансового года; публичный доклад 

подписывается совместно председателем Совета и Директором. 

2.13. Представляет ежегодный публичный доклад Учредителю и 

общественности. 

2.14. Совет вправе, в случае неудовлетворительной оценки отчета 

Директора по итогам учебного и финансового года, направить Учредителю 

обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации Школы. 

2.15. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Школы; 

2.16. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать 

перед Директором о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа вспомогательного и 

административного персонала. 
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2.17. Совет имеет право вносить предложения по изменению и   

дополнению в Устав Школы с последующим принятием коллективом 

Школы, в том числе в части определения: 

2.17.1. прав и обязанностей участников образовательного процесса;  

2.17.2. структуры, компетенции, порядка формирования и работы 

органов самоуправления Школы. 

2.18. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Совета Уставом Школы. 

2.19. По вопросам, для которых уставом Школы Совету не отведены 

полномочия на принятие решений, решения Совета носят 

рекомендательный характер.  

3. Состав и формирование Управляющего Совета. 

3.1. Совет создается из представителей всех участников 

образовательного процесса, общественности и Учредителя) в составе 25 

членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются 

конференцией родителей (законных представителей) обучающихся всех 

классов, по принципу 1 участник конференции – 1 голос.  

3.2.1.  Работники Школы, дети которых обучаются в данном 

образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в 

качестве родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2.2. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной 

трети и больше половины общего числа членов Совета.  

3.2.3. Общее количество членов Совета, избираемых от родителей 

(законных представителей) -10 человек. 

 3.3. В состав Совета входят по одному представителю от 

обучающихся 9, 10, 11 классов.  
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3.3.1.  Члены Совета из числа обучающихся 9, 10, 11 классов избираются 

на конференции старшеклассников, состоящих из делегатов всех классов 

соответствующей параллели.  

3.3.2.   Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 

3 человека. 

3.4. Члены совета из числа работников избираются общим собранием 

работников школы.  

3.4.1.  Количество членов Совета из числа работников Школы не может 

превышать одной четверти общего числа членов Совета. При этом не 

менее 2/3 из них должны являться педагогическими работниками Школы.  

3.4.2.  Количество членов Совета из числа учителей – 4 человека, из числа 

других работников  – 2 человека.  

3.5.   Выборы членов Совета всех категорий осуществляется тайным 

голосованием. 

3.6.  Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением 

членов Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один 

год.  

3.6.1. Процедура выборов для каждой категории членов Совета 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке выборов членов 

Управляющего совета  Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». 3.6.2. В случае выбытия 

выборных членов Совета в двухнедельный срок проводятся довыборы на 

основании «Положения о порядке выборов членов Управляющего совета  

Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

3.7.   В состав Совета по должности входит Директор Школы. 

3.8. В состав Совета входит один представитель Учредителя Школы. 

3.9. Проведение выборов в Совет Школы избираемых членов 

Совета организуется Школой. Приказом Директора Школы назначаются 

сроки выборов и избирательная комиссия.  
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3.9.1. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. 

Состав избирательной комиссии, сроки выборов первого состава Совета 

утверждается приказом Директора Школы. При избрании последующих 

составов  Совета состав избирательной комиссии и сроки проведения 

выборов определяются решениями Совета. 

3.9.2.  Избирательная комиссия организует проведение соответствующих 

мероприятий для осуществления выборов и оформление их протоколов.  

3.10. Директор Школы в трехдневный срок после получения списка 

избранных членов Совета издает приказ, которым объявляет 

первоначальный список, назначает дату первого заседания Совета. 

3.11. На первом заседании Совета избирается его председатель, 

заместители председателя,  вводится по должности Директор Школы. 

3.12. После первого заседания Совета его председатель 

ходатайствует перед Учредителем о назначении представителя Учредителя  

в Совет Школы. 

3.13. Совет обязан в период до двух месяцев (не считая каникулярное 

время) со дня издания приказа  по Школе,  кооптировать в свой состав 

членов из числа лиц, окончивших Школу;  работодателей (их 

представителей), прямо или косвенно заинтересованных в деятельности 

Школы или в социальном развитии территории, на которой оно 

расположено; представителей организаций образования, науки, культуры;  

граждан, известных своей культурной, научной, общественной и 

благотворительной деятельностью; иных представителей общественности 

и юридических лиц.  

3.13.1. Процедура кооптации членов Совета определяется Советом 

самостоятельно на основе «Положения о порядке кооптации членов 

Управляющего совета Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». 

3.14. Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные 

Учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном порядке.   
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3.15.  По завершении кооптации Совет считается сформированным и  

регистрируется в его полном составе  Учредителем в специальном реестре 

по ходатайству Директора Школы. Приказ Учредителя об утверждении 

полного списка Совета, о  регистрации является  

основанием для внесения записи в реестр с указанием членов Совета, 

сроков их полномочий и регистрационного номера. Учредитель 

регистрирует только полный состав Совета Школы.  

3.16. Регистрация является основанием для выдачи членам Совета 

удостоверений, заверяемых подписью Директора и печатью Школы 

по установленной форме 

3.17. В межрегистрационный период решение о замене членов 

Совета принимает Совет. 

3.18. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме 

полномочиями, предусмотренными Уставом Школы и настоящим 

Положением. 

3.19. Член Совета Школы может быть одновременно членом Совета 

других общеобразовательных учреждений. 

3.20. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный 

срок проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов 

порядке.  

3.21. При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет 

осуществляет дополнительную кооптацию в установленном для кооптации 

порядке. 

4. Председатель Совета,  

заместитель Председателя совета, секретарь Совета. 

4.1.  Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным 

голосованием из числа членов Совета большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 

4.1.1.  Представитель учредителя, обучающиеся, директор и работники 

школы не могут быть избраны Председателем Совета. 
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4.1.2. Председатель Совета может быть избран как из первоначального 

состава (избранных и назначенных), так и из полного состава (избранных, 

назначенных и кооптированных). В случае избрания Председателя Совета 

из полного состава необходимо избрать  временно исполняющего 

обязанности Председателя Совета, полномочия которого прекращаются в 

день избрания Председателя Совета, произведенного после регистрации 

Совета Учреждения в полном составе, включая кооптированных членов, в 

реестре Учредителя.   

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, 

созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на 

заседании ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует 

их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Совета 

большинством голосов. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего 

состава секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование 

заседаний Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

5. Организация работы Совета. 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в квартал, а также по инициативе председателя или по требованию 

Директора Школы, представителя Учредителя, одной четверти (или более) 

членов Совета. 

5.1.1.  Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня 

до заседания Совета. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

Совета присутствовало не менее половины его членов. 

5.2.1. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, 
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если против этого не возражает более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании. 

5.3.  Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и 

оформляются в виде постановлений                                                                                             

5.4.1. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты 

заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение 

считается принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) 

более половины всех членов Совета. 

5.5.    На заседании Совета ведется протокол. 

5.5.1.  В протоколе заседания Совета указываются:  

 место и время проведения заседания;  

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;  

 повестка дня заседания;  

 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

 принятые постановления. 

5.5.2. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим 

на заседании и секретарем в заседании, которые несут ответственность за 

достоверность протокола. 

5.5.3. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в 

номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым 

лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета. 

5.5.4. Постановления Совета подписываются директором Школы. 

5.6.  Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. 

Федеральным законом  «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135-ФЗ  предусмотрено возмещение 
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расходов добровольцев, связанных с их деятельностью (командировочные 

расходы, затраты на транспорт и другие). 

5.7. Организационно-техническое, документальное обеспечение 

заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию Школы. 

6. Комиссии Совета. 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов постановлений и выполнения функций Совета в период между 

заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. 

6.1.1. Совет определяет структуру, количество членов и персональное 

членство в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, 

утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий. 

6.1.2. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет 

сочтет необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии. 

6.2. Постоянные комиссии  создаются по основным направлениям 

деятельности Совета. 

6.3. Временные комиссии создаются для подготовки отдельных 

вопросов деятельности Школы, входящих в компетенцию Совета. 

6.4. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и 

могут быть утверждены Советом в качестве обязательных решений при 

условии, если они не выходят за рамки полномочий Совета. 

7. Права и ответственность члена Совета. 

7.1.Член Совета имеет право: 

7.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Совета;  

7.1.1. инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета; 
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7.1.2. получать по требованию от администрации Учреждения 

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

7.1.3. присутствовать на заседании педагогического совета Школы с 

правом совещательного голоса; 

7.1.4. представлять Школу  в рамках компетенции Совета на основании 

доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета.                                                                 

7.1.5. на основании решения Совета имеет право на возмещение расходов, 

связанных с его деятельностью в качестве члена Совета согласно п. 5.6.1.; 

7.1.6. досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя. 

7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, 

комиссиях Совета. 

7.2.1. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета 

в случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без 

уважительной причины. 

7.2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их 

ребенок по каким-либо причинам временно не посещает Учреждение, 

однако вправе сделать это. В случае если период временного отсутствия 

обучающегося в Школе превышает один учебный год, а также в случае, 

если обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена Совета - 

родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно 

приостанавливаются или прекращаются по решению Совета.   

7.2.3. Члены Совета - обучающиеся не обязаны выходить из состава 

Совета в периоды временного непосещения Школы, однако вправе сделать 

это. В случае если период временного отсутствия члена Совета - 

обучающегося превышает полгода, а также в случае выбытия  из состава 

обучающихся, член Совета - обучающийся выводится из состава по 

решению Совета. 
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7.2.4. В отношении отдельных избранных членов управляющего совета по 

инициативе участников образовательного процесса может возбуждаться 

процедура отзыва с последующим проведением досрочных выборов на 

место выбывшего в порядке, предусмотренном Уставом и иными 

локальными актами Школы.  

7.2.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

а)   по его желанию, выраженному в письменной форме; 

б)   при отзыве представителя Учредителя; 

в) при увольнении с работы Директора или увольнении работника Школы, 

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав 

Совета после увольнения; 

г) в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может 

быть кооптирован в члены совета после окончания Школы; 

д) 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; 

е)   в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; 

ж) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 

работе 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.  

7.2.6.  Решение о выводе члена Совета утверждается приказом директора 

по Школе.  
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7.2.7. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры 

для замещения выведенного члена в общем порядке. 

7.3. Совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений,   входящих в его компетенцию.  

7.3.1. Директор вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого 

решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

7.3.2. Учредитель по ходатайству директора Школы вправе распустить 

Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, не 

выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным 

локальным нормативным правовым актам Школы. В этом случае Совет 

образуется в новом составе в течение трех месяцев со дня издания приказа 

Учредителем о роспуске Совета Школы         

7.4. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Решения Совета, противоречащие положениям Устава Школы, 

положениям договора Школы и Учредителя, недействительны с момента 

их принятия и не подлежат исполнению Директором, его работниками и 

иными участниками образовательного процесса. По факту принятия 

вышеуказанных решений Совета директор Школы вправе принять 

решение об отмене такого решения Совета, либо внести в Совет вопрос о 

пересмотре такого решения. 

8. Контроль, разрешение разногласий. 

8.1. Совет ежегодно отчитывается о своей работе перед общим 

собранием участников образовательного процесса. 

8.2. Разногласия между педагогическим советом и Советом 

разрешаются общим собранием  участников образовательного процесса. 
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8.3. Разногласия между Советом и Директором (несогласия 

Директора с решением Совета или несогласия Совета с решением 

(приказом) Директора) разрешаются Учредителем Школы. 

9. Взаимосвязи с другими органами самоуправления. 

9.1. Совет в рамках своей компетенции взаимодействует с 

педагогическими, ученическими и родительскими органами 

самоуправления Школы. 

9.2. Совет в процессе деятельности взаимодействует с 

муниципальным органом государственно-общественного управления 

образованием. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее положение принимается общим собранием 

коллектива Школы. 

10.2. Положение утверждается приказом директора по Школе. 

10.3. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием 

Школы по предложению Учредителя, Директора, Совета, иных органов 

самоуправления Школы. 

5.3. Положение о порядке выборов членов Управляющего Совета   

Положение  

о порядке выборов членов Управляющего Совета  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Членом Управляющего совета (далее – «Совет») 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее – «Школа») может быть избрано 

лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся 

- представители несовершеннолетних обучающихся на ступени основного 

общего и среднего (полного) общего образования Школы.  
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1.1.1. Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая 

деятельность запрещена по медицинским показаниям, а также лица, 

лишенные родительских прав,  лица, которым судебным решением 

запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с 

работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

или особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации.  

1.2. Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным 

голосованием. Члены Совета избираются при условии получения их 

согласии быть избранными в состав Совета. 

1.2.1. В выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно 

списочному составу, включая совместителей, родители (законные 

представители) всех обучающихся в Школе вне зависимости от возраста 

обучающихся согласно списочному составу и обучающиеся на ступени 

основного общего и среднего (полного) общего образования Школы.                                                  

2. Организация выборов.  

2.1. Выборы в Совет Школы избираемых членов Совета 

назначаются приказом директора Школы, в котором определяются сроки 

проведения выборов и назначается избирательная комиссия.  

2.2. Директор Школы обязан исполнять требования ответственного 

за проведение выборов должностного лица и содействовать проведению 

выборов в соответствии с Положением о Совете и настоящим 

Положением. К выполнению работы по непосредственной организации и 

проведению выборов Совета директор Школы привлекает работников 

Школы.  

2.2.1. Директор Школы оказывает организационную помощь 

избирательной комиссии и обеспечивает проведение выборов 

необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, 

расходуемые материалы и т.п.  
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2.3. Избирательная комиссия Школы: 

2.3.1. регистрирует кандидатов в члены Совета по трем категориям: 

обучающиеся, работники Школы, родители (законные представители); 

2.3.2. организует с помощью администрации Школы проведение общего 

собрания работников Школы, конференции родителей обучающихся 

Школы, конференции обучающихся каждой параллели основного общего 

и среднего (полного) общего образования для осуществления выборов и 

надлежащее оформление протоколов  собрания и конференций; 

2.3.3. подводит итоги выборов членов Совета; 

2.3.4. в недельный срок после проведения выборного собрания и 

конференций принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры 

проведения выборов и принимает по ним решения; 

2.3.5. составляет список избранных членов Совета и передает его 

Директору Школы вместе с подлинниками протоколов собрания и  

конференций, которые включаются в номенклатуру дел Школы со сроком 

хранения не менее десяти лет. 

2.4. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в 

новый Совет назначаются за три месяца до даты истечения срока 

полномочий и проводятся в течение последующих 10 дней после 

прекращения полномочий прежнего Совета. 

2.5. Выборы Совета назначаются, как правило, на время после 

окончания занятий в общеобразовательном учреждении. 

2.5.1. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, 

имеющие право участвовать в выборах, не позднее, чем за десять дней до 

дня голосования.  

2.5.2. Выборы   проводятся разновременно для разных категорий членов 

Совета, однако все избирательные собрания и конференции должны быть 

организованы и проведены  в течение 10 дней.  

2.6. Избирательная комиссия организует изготовление 

необходимых бюллетеней, проверяет согласие кандидатов, участвующих в 
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выборах, обеспечивает наблюдение за ходом проведения общего собрания  

коллектива Школы  и   конференций.  

2.7. Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются 

состоявшимися при условии, если за предлагаемого кандидата 

(кандидатов) проголосовало относительное большинство участников 

выборов при кворуме не менее половины присутствующих на собрании 

(конференции) работников учреждения и делегатов от обучающихся на 

ступени основного общего и среднего (полного) общего образования и 

родителей (законных представителей) 

2.7.1. Количество делегатов на конференцию для выборов членов Совета 

от обучающихся устанавливается избирательной комиссией и 

утверждается приказом директора, выдвижение делегатов происходит на 

собраниях классных коллективов основного общего и среднего (полного) 

общего образования с оформлением протокола собрания. 

2.7.2. Количество делегатов на конференцию для выборов членов Совета 

от родителей (законных представителей) устанавливается избирательной 

комиссией и утверждается приказом директора, выдвижение делегатов 

происходит на родительских собраниях  

2.7.3. классных коллективов всех ступеней общего образования с 

оформлением протокола собрания. 

2.8. На любой стадии проведения выборов с момента их 

назначения и до начала голосования любой участвующий в выборах или 

группа участвующих имеет право на выдвижение кандидатов в члены 

Совета. Участвующие в выборах Совета имеют право самовыдвижения в 

кандидаты членов Совета в течение этого же срока.  

2.9. Предложенные кандидатуры в члены Совета передаются в 

избирательную комиссию для регистрации, к списку кандидатов 

прилагаются  протокол собрания, письменные заявления  самовыдвижения 

и согласие кандидатов, участвующих в выборах в Совет.  
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2.10. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до 

дня, предшествующего их проведению, законными методами проводить 

агитацию, т.е.  побуждать или действовать с целью побудить других 

участников к участию в выборах и к голосованию «за» или «против» 

определенных кандидатов. 

2.10.1. Для размещения агитационных материалов избирательная 

комиссия в согласовании с администрацией Школы определяет и 

оформляет стенды. 

2.11. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с 

выборами осуществляются открыто и гласно. 

3. Выборы членов Совета – родителей 

 (законных представителей) обучающихся. 

3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся 

(далее – «Родители») в выборах является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать на них воздействие с целью принудить к 

участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному 

волеизъявлению. 

3.2. В выборах имеют право участвовать Родители обучающихся 

всех ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения 

выборов в Школе. При наличии в Школе отделения дошкольного 

образования в выборах Совета участвуют на равных правах родители детей 

дошкольного возраста. 

3.3. Выборы проводятся конференцией делегатов - представителей 

Родителей. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на 

выборах независимо от того, какое количество детей данной семьи 

обучается или воспитывается в Школе.  

3.3.1. Волеизъявление семьи может быть выражено одним из Родителей, 

при этом согласие второго родителя предполагается при условии 

надлежащего уведомления его о проведении выборов.  
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3.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть Родители 

обучающихся, кандидатуры которых были заявлены и  выдвинуты до 

начала голосования. При этом от одной семьи может быть избран лишь 

один член Совета. 

3.4.1. Работники Школы, дети которых обучаются в Школе не могут быть 

избраны в члены Совета в качестве Родителей обучающихся. 

3.5. Избранными считаются  кандидаты, за которых проголосовало 

относительное большинство участников выборов при кворуме не менее 

половины присутствующих на  конференции    Родителей 

3.6. Родители должны быть проинформированы о результатах 

выборов в недельный срок с момента проведения выборов. 

4. Выборы членов Совета – обучающихся Учреждения. 

4.1. В состав Совета избираются по одному представителю от 

обучающихся каждой из параллелей ступени основного общего и среднего 

(полного) общего  образования.  

4.1.1. Участие обучающихся в выборах является свободным и 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с 

целью принудить его к участию или неучастию в выборах  либо 

воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

4.1.2. Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть 

избранными в состав Совета. 

4.1.3. Члены Совета из числа обучающихся каждой ступени образования 

избираются   конференцией делегатов от обучающихся соответствующих 

параллельных классов, избираемых на классных собраниях.  

4.1.4. Общее число членов Совета из числа обучающихся не может 

превышать 3 человек, по одному от соответствующей параллели. 

4.2. Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся. 

Конференции различных параллелей проводятся независимо друг от друга. 

Избранным от параллели считается кандидат, набравший простое 
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большинство голосов при кворуме не менее половины присутствующих  

делегатов конференции. 

4.3. Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах 

выборов в недельный срок с момента проведения выборов.  

5. Выборы членов Совета – работников Учреждения. 

5.1. Члены Совета из числа работников избираются общим 

собранием работников Школы.  

5.2. Выборы проводятся тайным голосованием. Выборы считаются 

состоявшимися, если за  кандидатов проголосовало простое большинство 

присутствующих при кворуме не менее половины  списочного состава 

коллектива Школы. 

5.3. Работники Школы должны быть проинформированы о 

результатах выборов в недельный срок с момента проведения выборов.  

6. Оформление результатов выборов. 

6.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам 

делегатов на конференцию и проведение конференций, оформляется 

протоколами. 

6.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и 

установленных настоящим Положением правил избрания Совета 

осуществляет избирательная комиссия.  

6.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний 

(конференций) в период до утверждения состава Совета эти собрания 

(конференции) по представлению ответственного за организацию выборов 

объявляются несостоявшимися и недействительными приказом Директора 

Школы, после чего указанные собрания (конференции) проводятся заново. 

6.3.1. В случае выявления после утверждения состава Совета нарушений, 

допущенных в ходе выборов в Совет, результаты выборов объявляются 

недействительными приказом Директора Школы и  Совет распускается 

приказом Директора Школы. При этом назначаются новые выборы Совета. 
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6.4. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, 

разрешаются путем подачи заявления (жалобы) в суд в порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

6.5. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение 

процедуры кооптации со дня издания приказа Директора Школы об 

утверждении первоначального состава избранных членов, а также 

назначенных (в т.ч. по должности) членов Совета приказом Учредителя. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее положение принимается на общем собрании 

коллектива Школы. 

7.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.3. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием 

коллектива Школы по предложению Учредителя, Директора, Совета, иных 

органов самоуправления Школы. 
 

5.4. Положение о порядке кооптации членов Управляющего Совета   
 

Положение  

о порядке кооптации членов Управляющего Совета 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Кооптация, т.е. введение в состав Управляющего совета (далее 

– «Совет») муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее – «Школа») новых членов без 

проведения выборов, осуществляется действующим Советом путем 

принятия постановления. Постановление о кооптации действительно в 

течение срока работы Совета, принявшего постановление. 
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1.2. О проведении кооптации Совет извещает доступными ему 

способами наиболее широкий круг лиц и организаций, предусмотренных 

пунктом 3.13. Положения «Об управляющем совете Школы», не менее чем 

за две недели до заседания, на котором будет проводиться кооптация. При 

этом предлагается выдвинуть кандидатуры на включение в члены Совета 

путем кооптации. 

1.3. Кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации 

также могут быть предложены: 

1.3.1. Учредителем Школы;  

1.3.2. членами Совета;  

1.3.3. родителями (законными представителями) обучающихся; 

обучающимися на ступени среднего (полного) общего и  основного общего 

образования; 

1.3.4. работниками Школы;  

1.3.5. заинтересованными юридическими лицами,  органами местного 

самоуправления.  

1.3.6.Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены 

Совета путем кооптации.  

1.3.7. Все предложения вносятся в письменном виде (в форме письма с 

обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Совета 

или личного заявления).  

1.3.8. Во всех  случаях требуется предварительное согласие кандидата на 

включение его в состав Совета Учреждения. 

1.4. Не могут быть кооптированы в качестве членов Совета лица, 

которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским 

показаниям, лица, лишенные родительских прав,  лица, которым судебным 

решением запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду 

недееспособными; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость 
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за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

1.4.1. Также не могут кооптироваться в члены Совета Школы работники 

вышестоящего органа управления образованием по отношению к 

Учреждению, за исключением  лиц, из числа работников иных органов 

местного самоуправления.  

1.4.2.  Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в 

члены Совета Учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном 

порядке.  

3.3.1. Количество кооптированных членов Совета Школы не должно 

превышать одной четвертой части от списочного состава  Совета. 

4. Процедура кооптации в члены Совета. 

2.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании 

Совета при кворуме не менее половины от списочного состава избранных 

и назначенных (в т.ч. по должности) членов Совета.  

2.1.1. Голосование проводится тайно по спискам кандидатов, 

составленным в алфавитном порядке. Форма бюллетеня определяется 

Советом. 

2.2. При наличии кандидатов, рекомендованных Учредителем 

(включая представителей органов местного самоуправления поселения), 

составляется отдельный список таких кандидатов (первый список), по 

которому голосование членов Совета  проводится в первую очередь. 

Кандидаты, рекомендованные Учредителем, считаются кооптированными 

в члены Совета, если за них подано абсолютное большинство голосов 

(более половины присутствующих на заседании членов Совета).  

2.2.1. При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, 

организациями либо в порядке самовыдвижения, составляется второй 

список.  

2.2.2. Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам 

Совета для ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для 
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ознакомления спискам могут быть приложены заявления, меморандумы, и 

любые иные письменные пояснения кандидатов о своих взглядах и 

мнениях о развитии образования и Школы а также краткая информация о 

личности кандидатов, но не более, чем в пределах согласованной с ними 

информации о персональных данных.  

2.2.3. В случае, когда по итогам голосования Совета по первому списку все 

вакансии кооптированных членов Совета заполняются, голосование по 

второму списку не производится.  

2.3. Голосование Совета по второму списку производится, если 

остались вакансии для кооптированных членов Совета после голосования 

по первому списку либо нет кандидатур, предложенных Учредителем. 

2.4. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с 

приложением согласия кандидатов кооптироваться в члены Совета 

Школы, выраженного в любой письменной форме, в т.ч. в виде подписи. 

2.5. По итогам голосования оформляется протокол счетной 

комиссии, состоящей из присутствующих членов Совета, который 

приобщается к протоколу заседания Совета.   Директор Школы 

ходатайствует перед Учредителем об утверждении полного списка Совета 

с приложением списочного состава (избранных, назначенных и 

кооптированных).  

2.6. Подготовка к проведению кооптации в члены Совета Школы и 

кооптация производится не позднее двух месяцев со дня утверждения 

приказом Учредителем состава назначенных (в т.ч. по должности) членов 

Совета.  

2.6.1. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на 

избирательную комиссию, определяемую приказом директора Школы. 

2.7. Замещение выбывших кооптированных членов Совета 

производится по общим правилам в соответствии с настоящим 

Положением.  
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3. Заключительные положения. 

3.1. Настоящее положение принимается на общем  собрании  

коллектива Школы. 

3.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора Школы. 

3.3. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием 

Школы по предложению Учредителя, Директора, Управляющего совета, 

иных органов самоуправления Учреждения. 

  



 


