


1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольно-

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

1.5. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

1.5.1. определение основных направлений развития школы; 

1.5.2. содействие в формировании в школе оптимальных условий и во внед-

рении эффективных форм организации образовательного процесса; 

1.5.3. реализация прав участников образовательного процесса и общества 

(местного сообщества) на участие в управлении школой; 

1.5.4. содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности школы, в рациональном использовании выделяемых школе бюд-

жетных средств, средств, полученных от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности, от пожертвований физических и юридических лиц и 

из иных источников; 

1.5.5. контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, вос-

питания и труда в школе; 

1.5.6. содействие в повышении уровня открытости деятельности школы, в 

формировании положительного имиджа школы в социуме. 

2. Компетенция Совета 

2.1. Для осуществления своих задач Совет: 

2.1.1. принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

2.1.2. согласовывает программу развития школы; 

2.1.3. согласовывает школьный компонент государственного образователь-

ного стандарта общего образования и профили обучения; 

2.1.4. участвует в разработке и согласовывает локальные акты Школы, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат сти-

мулирующего характера педагогическим работникам общеобразовательного 

учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

учителей школы; 

2.1.5. участвует в оценке качества и результативности труда педагогических 

работников общеобразовательного учреждения, распределении выплат стиму-

лирующего характера учителям и согласовывает их распределение в порядке, 

устанавливаемом локальными актами школы; 

2.1.6. вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности школы; 

2.1.7. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы, вносит предложения по направлениям их рас-

ходования; 
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2.1.8. согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе продолжи-

тельность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и 

окончания занятий, каникулярное время;  

2.1.9. принимает решения о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды (стиля одежды) обучающихся; 

2.1.10. представляет интересы Школы в рамках своих полномочий в госу-

дарственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

2.1.11. принимает решения об исключении обучающего из Школы в рамках 

устава Школы, законодательства Российской Федерации и г. Москвы; 

2.1.12. рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 

процесса Школы; 

2.1.13. согласовывает на сдачу в аренду Школой закрепленных за ним объ-

ектов собственности; 

2.1.14. осуществляет контроль соблюдения условий обучения, воспитания и 

труда в Школе; 

2.1.15. заслушивает отчет Директора; 

2.1.16. согласовывает в соответствии с установленной компетенцией ло-

кальные акты Школы, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение о стимулировании сотрудников, Правила поведения обучающихся, 

Положение о стипендии и т.п.; 

2.1.17. ежегодно представляет общественности информацию о состоянии 

дел в Школе; 

2.1.18. дает рекомендации Директору Школы по вопросам заключения кол-

лективного договора; 

2.1.19. при наличии оснований может ходатайствовать перед директором 

Школы о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного персонала; 

2.1.20. вносит изменения и дополнения в настоящее Положение; 

2.2. Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное при-

нятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор учре-

ждения вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия реше-

ния Совета в установленные сроки.  

2.3. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои за-

седания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает реше-

ния, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

В этом случае происходит либо новое формирование Совета по установленной 

процедуре, либо Учредитель принимает решение о нецелесообразности форми-

рования в данном учреждении управляющего совета на определенный срок.  
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2.4. В случае возникновение конфликта между Советом и директором 

учреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение 

по конфликтному вопросу принимает Учредитель.  

 

3. Состав и формирование Совета 

3.1. Совет формируется в составе 17-19 членов с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации согласно квоте: 

  – представителей из числа родителей (законных представителей) – 4 

чел. 

  – представителей из числа обучающихся – 4 чел. 

  – представителей из числа работников школы – 4 чел. 

  – кооптируемых членов Совета – 3-5 чел. 

  – представитель учредителя – 1 чел. 

  – директор школы – 1 чел. 

3.2. Выборы в Совет организуются и проводятся в соответствии с «Положе-

нием о выборах в Управляющий Совет Государственного общеобразовательно-

го учреждения города Москвы «Школа № 1574»». 

3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучаю-

щихся всех ступеней общего образования избираются по одному от параллелей 

5-7-х классов, 8-9-х классов, 10-х и 11-х классов. 

3.4. В состав Совета входят представители от обучающихся из параллелей 

8-11 классов, по одному от каждой параллели.  

Члены Совета из числа обучающихся избираются общим собранием (кон-

ференцией) обучающихся соответствующих параллелей классов, либо из числа 

членов ученического комитета школы. 

3.5. Члены Совета из числа работников избираются собранием трудового 

коллектива работников, при этом не менее 2/3 из них должны быть педагогиче-

скими работниками. 

3.6. Члены Совета избираются сроком на 2 года, за исключением членов 

Совета из числа обучающихся, их родителей (законных представителей), срок 

полномочий которых ограничивается периодом обучения детей в школе. Пол-

номочия Совета могут быть продлены на срок не более 2-х лет, если не поступа-

ли жалобы на работу членов Совета. 

3.7. Директор школы входит в состав Совета по должности. 

 3.8. В состав Совета может входить один представитель Учредителя школы 

на основании приказа соответствующего органа образования. 

Также в состав Совета могут быть кооптированы представители местной 

общественности по представлению Учредителя и/или представители по реко-
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мендации избранных членов Совета из числа граждан, которые имеют право 

быть членами Совета в соответствии с Положением о выборах в Управляющий 

совет Государственного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1574» и Положением о порядке кооптации членов Управляющего 

совета школы и заинтересованных в деятельности Школы. 

3.9. Директор школы в трехдневный срок после получения протоколов 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет 

этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избран-

ных членов Совета. 

3.10. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель 

председателя и секретарь. 

3.11. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными уставом Школы и настоящим Положением. 

3.12. Совет работает на общественных началах. 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета,  

секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным или открытым 

голосованием из числа членов Совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. Представитель учредителя в Совете, обучаю-

щиеся, директор и работники школы не могут быть избраны председателем Со-

вета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает за-

седания Совета и председательствует на них, организует ведение протокола за-

седания, подписывает протоколы заседания и решения Совета, контролирует их 

выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета по объективным причинам 

его функции осуществляет его заместитель, избираемый в порядке, установ-

ленном для избрания Председателя Совета (пункт 4.1. настоящего раздела). 

4.4. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета. Секре-

тарь может назначаться из числа лиц, не являющихся членами Совета.  

Секретарь Совета может выполнять свои функции в порядке выполнения 

трудовых обязанностей.  

Секретарь Совета поддерживает связь и своевременно передает необходи-

мую информацию всем членам Совета, ведет протоколы заседаний Совета, 

обеспечивает заполнение подписного листа в случае заочного голосования чле-

нов Совета, выдает выписки из протоколов и/или решений, ведет иную доку-

ментацию Совета. 
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5. Организация работы Совета 

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

ного раза в три месяца. График заседаний Совета утверждается Советом. Пред-

седатель Совета может назначить внеочередное заседание Совета на основании 

поступивших к нему заявлений от директора школы, представителя Учредите-

ля, либо членов Совета, подписанному не менее чем ¼ списочного состава Со-

вета.  

Дата, время, место проведения, повестка заседания Совета доводятся до 

сведения всех членов Совета не позднее, чем за 5 дней до дня заседания. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. 

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голо-

са могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против 

этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседа-

нии. 

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства го-

лосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

5.4. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

Решения Совета могут быть приняты заочным голосованием (через опрос-

ный лист) с согласия не менее чем половины его членов. В этом случае реше-

ние считается принятым, если за проект решения заочно проголосовали (выска-

зались) более половины всех членов Совета. 

5.5. На заседании Совета ведется протокол. 

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 решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на за-

седании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность прото-

кола. 

Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

школы; должны быть доступны для ознакомления для всех участников образо-

вательного процесса школы. 
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5.6. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к за-

седаниям Совета возлагается на администрацию школы и секретаря Совета. 

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета 

6.1. Члены Совета имеют право: 

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

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к про-

токолу заседания Совета;  

6.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, от-

носящемуся к компетенции Совета; 

6.1.3. Запрашивать у администрации школы всю необходимую для работы 

Совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

6.1.4. Присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях Педа-

гогического совета, Попечительского совета, Родительского комитета и других 

органов самоуправления школы; 

6.1.5. Представлять школу по вопросам компетенции Совета по доверенно-

сти, выдаваемой председателем Совета на основании решений Совета. 

6.1.6. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя Совета. 

6.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать 

при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

6.3 Член Совета школы может быть одновременно членом Совета других 

общеобразовательных учреждений. 

6.4. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительных при-

чин. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающих-

ся не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по ка-

ким-либо причинам временно не посещает школу, однако, вправе сделать это.  

Члены Совета из числа обучающихся не обязаны выходить из состава Со-

вета в периоды временного непосещения школы, однако вправе сделать это. В 

случае, если период временного отсутствия члена Совета – обучающегося пре-

вышает 6 месяцев, член Совета – обучающийся может быть выведен из состава 

по решению Совета. 

6.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета также в сле-

дующих случаях: 

– по его желанию, выраженному в письменной форме; 

– при отзыве представителя учредителя; 
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– при увольнении с работы директора или увольнении работника школы, 

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

вета после увольнения; 

– в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося 

– члена Совета, если он не может быть кооптирован в состав Совета; 

– в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполне-

нием воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 

физическим и/или психическим насилием над личностью обучающихся; 

– в случае совершения правонарушения, несовместимого с членством в Со-

вете; 

– при выявлении следующих обстоятельств:  

лишении родительских прав, судебного запрета заниматься педагогической 

и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признания по решению 

суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за со-

вершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления, а 

также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Рос-

сийской Федерации и г. Москвы.  

6.6. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок про-

водятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов порядке. 

При выбытии из членов Совета кооптированных членов в установленном по-

рядке осуществляется дополнительная кооптация. 


