
 
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

об Управляющем совете  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Управляющий совет (далее - «Совет») муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – «Учреждение») является коллегиальным органом 
управления Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-
общественного характера  управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для руководителя Учреждения (далее – «Директор»), ее работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей).  

1.2. Основными задачами Совета являются: 
1.2.1. определение стратегии развития Учреждения; 
1.2.2. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

стимулирования труда его работников. Содействие рациональному использованию 
выделяемых Учреждению бюджетных средств, средств полученных из иных 
источников; 

1.2.3. содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 

1.2.4. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 
труда в Учреждении; 

1.2.5. участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в рамках своей компетенции. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 
 

 
 

Из Положения о порядке выборов членов Управляющего совета 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского 

района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Выборы членов Совета - родителей (законных представителей) обучающихся. 
1.1. 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. 

1.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех ступеней общего 
образования, зачисленных на момент проведения выборов в Учреждение. При 
наличии в Учреждении отделения дошкольного образования в выборах Совета 
участвуют на равных правах родители детей дошкольного возраста. 

1.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конференцией 
представителей родителей, если проведение общего собрания затруднено по условиям 



работы Учреждения. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на 
выборах независимо от того, какое количество детей данной семьи обучается или 
воспитывается в Учреждении.  

1.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся, 
кандидатуры которых были заявлены и/или выдвинуты до начала голосования. При 
этом от одной семьи может быть избран лишь один член Совета. 

1.5. При выбытии членов Совета из числа родителей (законных представителей) 
количество членов Совета от родителей (законных представителей)  
восстанавливается путем кооптации в члены Совета одного из  родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

 

 


