
 
Положение  

о формировании Управляющего совета 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 
1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 1» (МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный) – это 
коллегиальный орган управления муниципальным общеобразовательным учреждением. 

1.2. Управляющий совет создается по решению органов местного самоуправления, 
имеющих полномочия учредителя муниципального казенного образовательного учреждения. 
Решение учредителя основывается на добровольной инициативе учреждения. Инициатива 
оформляется решением высшего органа управления учреждения (как правило, общешкольной 
конференцией, имеющей полномочие по изменению устава учреждения). 

1.3. Управляющий совет является главным органом управления МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный. 

1.4. Перечень полномочий, составляющих исключительную компетенцию Управляющего 
совета, как главного органа управления, определяется  Уставом МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 
Солнечный и положением об Управляющем совете. Управляющий совет имеет первостепенные 
полномочия по управлению МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

1.5. Управляющий совет исполняет свои полномочия с целью последовательного 
достижения высоких результатов начального образования, укрепления здоровья и обеспечения 
прав каждого обучающегося в учреждении ребенка. Управляющий совет ежегодно 
устанавливает и обнародует (в том числе, в ежегодном публичном отчете МКОУ «НОШ № 1») 
показатели качества обучения, укрепления здоровья и правового благополучия обучающихся в 
учреждении. 

1.6. Директор осуществляет непосредственное управление МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 
Солнечный. Директор ответственен за организацию, управление и руководство повседневной 
деятельностью учреждения. Директор является генеральным управляющим в период между 
собраниями управляющего совета. Директор подчиняется решениям Управляющего совета, как 
главного органа в системе управления учреждения, в соответствии с разграничением 
полномочий между директором и Управляющим советом. 

1.7. Управляющий совет является одной из форм непосредственного осуществления 
местным населением своей власти в части начального образования. Органы местного 
самоуправления: принимают решение о создании Управляющего совета (закрепляя это решение 
в договоре между общеобразовательным учреждением и учредителем), делегируют для работы 
в Управляющий совет своего представителя (представителей), регистрируют сформированный 
Управляющий совет и взаимодействуют с ним, как с главным органом управления МКОУ 
«НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

 
2. Требования к составу Управляющего совета 

2.1. В состав Управляющего совета МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный входят: 
- директор учреждения; 
- управляющие от родителей, иных членов семей обучающихся, а также опекунов; 
- управляющие от педагогических работников учреждения; 
- управляющие от обслуживающего и вспомогательного персонала учреждения; 



- управляющие от органов местного самоуправления (представители учредителя данного 
учреждения); 

- управляющие от местного сообщества. 
2.2. Совет создается в составе не менее 8 членов с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. 
2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются конференцией родителей (законных представителей) обучающихся всех классов по 
принципу: 1 участник конференции – 1 голос. 

По итогам выборов в Совет входят 3 представителя родителей школы. 
Работники МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, дети которых обучаются в данном 

образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в качестве родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных представителей), 
не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета. 

2.4. Члены совета из числа работников избираются общим собранием работников школы. 
Их общая численность составляет 3 человека (2 – от педагогических работников школы, 1 – от 
обслуживающего и вспомогательного персонала школы). 

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 данного учреждения. 

2.5. порядок голосования (открытое) утверждает каждая из вышеперечисленных 
конференций. 

2.6. Члены Совета избираются сроком на 4 года. В случае выбытия выборочных членов 
Совета в двухнедельный срок проводятся выборы. 

2.7. В состав Совета по должности входит директор школы. 
2.8. В состав Совета входят представители Учредителя МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный. 
2.9. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В состав 

избирательной комиссии назначается представитель Учредителя. Состав избирательной 
комиссии, сроки выборов первого состава Управляющего совета утверждается приказом 
директора общеобразовательного учреждения. При избрании последующих составов 
Управляющего совета состав избирательной комиссии и сроки проведении я выборов 
определяются решениями Управляющего совета. 

 
2.10. Избирательная комиссия: 
- избирает из своего состава председателя и секретаря; 
- назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий избираемых членов 

Совета; 
- регистрирует кандидатов; 
- вывешивает списки для ознакомления избирателей; 
- проводит избирательные конференции и собрания, определяет их правомочность и 

подводит итоги выборов членов Совета; 
- в недельный срок после проведения выборных конференций (собрания) принимает и 

рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним 
решения; 

- составляет список избранных членов Совета и направляет его директору школы для 
представления учредителю. 

Директор общеобразовательного учреждения в трехдневный срок после получения списка 
избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет этот список, назначает дату 
первого заседания Совета, о чем извещает Учредителя. 

На первом заседании Совета избирается председательствующий на заседании и секретарь 
заседания. 

2.11. Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц, 
окончивших данную школу, работодателей (их представителей), чья деятельность прямо или 



косвенно связана с данным образовательным учреждением или территорией, на которой оно 
расположено; представителей общественных организаций, организаций образования, науки, 
культуры; общественно-активных граждан. 

Процедура кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно на основе 
«Положения о кооптации». 

После проведения процедуры кооптации Совет считается сформированным и приступает 
к осуществлению своих полномочий. На первом заседании сформированный в полном составе 
Совет выбирает из своего числа председателя, заместителя (заместителей), секретаря Совета. 
После первого заседания полного состава Совета его председатель направляет список членов 
Совета учредителю, который регистрирует новый состав Совета в книге регистрации (в 
реестре) Управляющих советов муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и 
сообщает номер регистрации председателю Совета и директору школы.  

Регистрация является основанием для выдачи членам Совета удостоверений, заверяемых 
подписью руководителя и печатью общеобразовательного учреждения по установленной 
форме. 

 
3. Председатель Совета, заместитель Председателя совета, секретарь совета 

3.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа 
членов Совета большинством голосов. 

3.2. 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. 

3.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его 
заместитель, избираемый из числа членов Совета большинством голосов. 

3.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря 
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации 
Совета, подготовку заседаний. 

 
4. Основы процедур формирования состава  

Управляющего совета МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 
4.1. При формировании Управляющего совета используются процедуры выборов, 

делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности. 
4.2. Процедуры формирования состава Управляющего совета организует полномочная 

группа, созданная решением высшего органа управления учреждения (общешкольной 
конференцией) и закрепленная приказом директора МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

4.3. Директор МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный входит в состав управляющего 
совета по должности. 

4.4. Участники Управляющего совета из числа родителей, иных членов семей 
обучающихся, а так же опекунов, избираются на своих собраниях. 

Эти участники могут быть так же (или дополнительно к процедурам выборов) 
делегированы в состав Управляющего совета закрепленными в уставе органами родительского 
самоуправления (родительскими комитетами, родительскими фондами). 

Сотрудники учреждения, дети которых обучаются в нем, не могут быть представителями 
родителей, иных членов семей обучающихся, а так же опекунов в Управляющем совете. 

Не может быть участником Управляющего совета в статусах «Управляющий от 
местного сообщества» и «Управляющий от органов местного самоуправления» человек, 
являющийся родителем (опекуном) или близким родственником ребенка, обучающегося в 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

При выбытии из учреждения ребенка участника Управляющего совета из числа родителей, 
иных членов семей обучающихся, а также опекунов, участник обязан подать заявление о 
выходе из Управляющего совета. Управляющих совет вправе оставить этого участника в 
своем составе, за счет кооптации, в статусе «Управляющий от местного сообщества». На 
освободившееся место представителя родителей, иных членов семей обучающихся, а 



также опекунов, Управляющий совет вправе организовать выборы, просить соответствующие 
органы самоуправления о делегировании или кооптировать нового участника. 

4.5. Участники Управляющего совета представители педагогических работников 
учреждения избираются на своих собраниях или конференциях, из числа работающих на 
условиях полного рабочего дня (нормы часов, соответствующей ставке заработной платы). 
Эти участники могут быть так же (или дополнительно к процедурам выборов) делегированы в 
состав Управляющего совета закрепленными в Уставе органами самоуправления педагогов 
(педагогическим советом, школьным комитетом профессионального союза работников 
образования, школьным отделением общественно-педагогической ассоциации, школьным 
методическим объединением педагогов и иными). 

При прекращении работы в данном учреждении на условиях полного рабочего дня 
участник обязан подать заявление о выходе из Управляющего совета. Управляющий совет 
вправе оставить этого участника в своем составе, за счет кооптации, в статусе «Управляющий 
от местного сообщества». На освободившееся место представителя педагогических 
работников, Управляющий совет вправе организовать выборы, просить соответствующие 
органы самоуправления о делегировании или кооптировать нового участника. 

4.6. Участники Управляющего совета представители обслуживающего и 
вспомогательного персонала МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный избираются на своих 
собраниях или конференциях, из числа работающих на условиях полного рабочего дня 
(нормы часов, соответствующей ставке заработной платы). Эти участники могут быть так же 
(или дополнительно к процедурам выборов) делегированы в состав Управляющего совета. 

При прекращении работы в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный на условиях полного 
рабочего дня участник обязан подать заявление о выходе из Управляющего совета. 
Управляющий совет вправе оставить этого участника в своем составе, за счет кооптации, в 
статусе «Управляющий от местного сообщества». На освободившееся место представителя 
педагогических работников, Управляющий совет вправе организовать выборы, просить 
соответствующие органы самоуправления о делегировании или кооптировать нового участника. 

4.7. Управляющие от благотворительных фондов, поддерживающих деятельность 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, делегируются в Управляющий совет в соответствии с 
порядком, закрепленным в Уставе МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный и в Уставе 
благотворительного фонда. 

4.8. В состав Управляющего совета входят прямые представители (или доверенные лица) 
органов местного самоуправления (учредителя), назначаемые в Управляющий совет приказом 
или иным правовым актом учредителя МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

4.9. Руководитель полномочной группы по формированию состава Управляющего 
совета созывает первое собрание формируемого управляющего совета. Возглавляет это 
собрание представитель учредителя. 

4.10. Избранные, делегированные, назначенные и входящие по должности участники 
Управляющего совета на своем первом собрании кооптируют в свой состав дополнительное 
количество участников Управляющего совета из местного сообщества. Не могут быть 
Управляющими от местного сообщества: 

- представители политических партий; 
- участники организаций, чьи уставные документы содержат указания на 

дискриминацию людей по любому признаку; 
- люди, чей бизнес может иметь коммерческую выгоду от содержания решений 

Управляющего совета; 
- бывшие руководители организаций, прошедших процедуру банкротства; 
- не граждане Российской Федерации; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
- лишенные или когда-либо лишавшиеся родительских прав; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 



- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти в области здравоохранения и препятствующие занятиям 
педагогической деятельностью. 

4.11. Указанные в пункте 4.10. ограничения применяются ко всем участникам 
Управляющего совета. 

4.12. После проведения процедуры кооптации управляющих от местного сообщества 
состав Управляющего совета сформирован полностью. Первое полное собрание созывает и 
ведет представитель учредителя. На своем первом полном собрании Управляющий совет 
выбирает из своего состава председателя и его заместителя (заместителей). После этого 
Управляющий совет готов к процедуре его утверждения учредителем МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный. 

4.13. Председателем Управляющего совета не может быть избран директор МКОУ 
«НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, работник учреждения, представитель учредителя. 

4.14. Заместителем председателя Управляющего совета не может быть избран директор 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, представитель учредителя. 

4.15. Штатным расписанием МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный может быть 
предусмотрена должность секретаря Управляющего совета либо, в положении о 
материальном стимулировании, предусматриваться доплата работнику учреждения за 
осуществление функций секретаря Управляющего совета (его комитетов и комиссий). 
Секретарем Управляющего совета, равно как и секретарями его комитетов и комиссий, не 
могут быть участники Управляющего совета. 

4.16. Срок полномочий сформированного состава Управляющего совета определяется 
уставом МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, но не может быть более 4 лет. 

 
5. Проверка и регистрация состава Управляющего совета 

учредителем МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 
5.1. Избранный председатель Управляющего совета направляет список (по 

установленной учредителем форме) Управляющего совета и пакет протоколов выборов, 
делегирования, кооптации, приказов о назначении участников учредителю. Учредитель обязан 
(в двухнедельный срок со дня передачи ему документов от председателя Управляющего 
совета): 

- проверить весь состав Управляющего совета в соответствии с ограничениями на участие, 
указанными в пункте 4.10.; 

- проверить осуществленные процедуры формирования состава Управляющего совета 
на соответствие их Уставу МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный и иным муниципальным и 
школьным нормативным актам, регулирующим порядок формирования состава Управляющего 
совета. 

5.2. Учредитель вправе отклонить предложенный МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 
Солнечный состав Управляющего совета полностью или персонально только в случае 
установления им факта нарушения процедур выборов, делегирования, кооптации, назначения 
участников, а так же в случае выяснения невозможности участия персоны в составе 
Управляющего совета на основании ограничений, указанных в пункте 4.10. 

5.3. В случае отклонения предложенного МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный состава 
Управляющего совета (полностью или персонально) учредитель (в недельный срок после 
принятия решения об отклонении) направляет директору МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 
Солнечный письменное распоряжение о необходимости и порядке повторного осуществления 
процедур формирования состава (в случае полного отклонения состава Управляющего совета 
учредителем) или дополнительных процедур (в случае отклонения персоны участника 
Управляющего совета). 

5.4. Директор МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный (в недельный срок после 
получения распоряжения учредителя), на основании распоряжения учредителя, издает приказ о 
порядке повторных или дополнительных процедур формирования Управляющего совета. 

5.5. В недельный срок после осуществления проверки состава Управляющего совета и 
законности процедур его формирования, учредитель: 



- издает приказ о регистрации Управляющего совета; 
- регистрирует персональный состав Управляющего совета в книге регистрации (в 

реестре) Управляющих советов муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
данного муниципального района (городского округа); 

- письменно сообщает номера регистрации председателю Управляющего совета и 
директору МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный; 

- выдает участникам Управляющего совета нагрудные знаки и удостоверения 
краевого образца в торжественной и публичной обстановке; 

- письменно информирует председателя муниципального совета по общему образованию 
о регистрации Управляющего совета и его персонального состава. 

5.6. Управляющий совет МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный считается 
дееспособным и приступает к осуществлению своих полномочий со дня издания 
учредителем приказа о регистрации Управляющего совета и его персонального состава. 

 
6. Процедура роспуска действующего состава  

Управляющего совета и формирования его нового состава 
6.1. В случае неоднократного несвоевременного и ненадлежащего исполнения своих 

полномочий, либо в случае двукратного принятия Управляющим советом решения 
(осуществление действия) нарушающего законодательство Российской Федерации и 
Красноярского края, Устав МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный учредитель обязан 
принять решение о роспуске действующего состава Управляющего совета. 

6.2. Письменный проект соответствующего приказа направляется учредителем 
председателю Управляющего совета, директору МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный и 
председателю муниципального общественного совета по образованию. 

6.3. Муниципальный совет по общему образованию имеет полномочие согласования 
проекта приказа учредителя о роспуске действующего состава Управляющего совета МКОУ 
«НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

6.4. Муниципальный совет по общему образованию вправе, в случае несогласия с 
проектом приказа учредителя, принять решение о создании муниципальной уполномоченной 
комиссии для дополнительного разбирательства ситуации. Комиссия создается на паритетных 
началах из числа участников муниципального общественного совета и учредителя. Состав 
муниципальной уполномоченной комиссии закрепляется совместным решением 
муниципального общественного совета и учредителя. Решение муниципальной 
уполномоченной комиссии принятое по результатам дополнительного разбирательства о 
необходимости роспуска действующего состава Управляющего совета считается 
окончательным. 

6.5. Согласованное решение о роспуске действующего состава Управляющего совета 
оформляется приказом учредителя и направляется председателю управляющего совета и 
директору МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

6.6. Управляющий совет считается недееспособным с момента издания учредителем 
приказа о роспуске его действующего состава. 

6.7. После получения приказа учредителя Управляющий совет обязан на своем полном 
собрании принять решение о прекращении своей деятельности. Удостоверения участниками 
расформированного Управляющего совета сдаются представителю учредителя для передачи 
учредителю. 

6.8. В месячный срок после издания приказа о роспуске состава Управляющего совета 
учредитель обязан издать приказ о создании в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 
уполномоченной комиссии для осуществления процедур формирования нового состава 
Управляющего совета. В срок не позднее 3 месяцев со дня своего создания, уполномоченная 
комиссия должна осуществить все процедуры формирования нового состава Управляющего 
совета.  


