
 



1. Общие положения  

1.1. Управляющий совет (далее Совет) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ Школа №14) является коллегиальным органом 

управления. 

1.2. Управляющий совет действует на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других 

нормативных правовых актов об образовании, Уставом ГБОУ Школа №14, настоящим 

Положением. 

2. Компетенция Управляющего совета: 

 решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса Образовательного учреждения; 

 привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного 

учреждения дополнительных источников финансового обеспечения и материальных 

средств; 

 представление Администрации района и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании средств Образовательного учреждения; 

 разработка проекта Устава Образовательного учреждения, проектов изменений и 

дополнений к нему; 

 разработка правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка работников Образовательного учреждения;  

 разработка и утверждение по согласованию с Администрацией района программы 

развития Образовательного учреждения; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения; 

 принятие решений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством. 

 

4.Состав Управляющего совета и организация деятельности. 

 

В Совет входят работники Образовательного учреждения, обучающиеся и родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся Образовательного 

учреждения в общем количестве 8 человек. Работники Образовательного учреждения 

выбираются в Совет на Общем собрании работников сроком на 3 года. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся для участия в работе Совета 

избираются на общем собрании родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения сроком на 1 год. 

Обучающиеся для участия в работе Совета избираются на общем собрании обучающихся 

8-11классов Образовательного учреждения сроком на 1 год. Директор Образовательного 

учреждения является не избираемым членом Совета Образовательного учреждения.   

Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета. При этом 

обучающиеся и директор Образовательного учреждения не могут быть избраны на пост 

председателя Совета. Состав Совета утверждается директором Образовательного 

учреждения. В случае отсутствия председателя право ведения заседания Совета передается 

избираемому председательствующему. 



Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Совет считает полномочным 

принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. Каждый член Совета 

имеет один голос, решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете 

Образовательного учреждения. 

 

6.Документация Управляющего совета 

В пределах своей компетенции Совет принимает решения, которые оформляются 

протоколом. В протоколе фиксируется повестка дня, ход обсуждения, результаты 

голосования, решение. Протокол подписывают председатель и секретарь Совета. После 

утверждения директором Образовательного учреждения решения Совета являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. Решения Совета не могут 

противоречить настоящему Уставу, действующим нормативным актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 
 


