
Управляющий совет 
 

МОУ Першинская ООШ 

Тутаевский район 

Ярославская область 



Управление школой должно носить  
государственно-общественный характер.  

 
В управляющие советы школы входят бывшие 

выпускники, представители местных органов 
власти,  местных работодателей, общественность 

. 
     Главная их задача – помочь школе 

организовать достойный уклад жизни.  
 



Выборы и формирование Управляющего совета 
   

Члены Совета из числа родителей  избираются общим 
собранием родителей.   
     Педагогические работники, дети которых учатся в данной 
образовательном учреждении, не могут быть избраны в качестве 
представителей родителей. 
 
      Члены Совета–школьники избираются по одному 
представителю от обучающихся 6 -9 классов. 
 
     Члены Совета из числа работников школы избираются 
общим собранием работников. 

          



Совет  
общеобразовательного 

учреждения:   
11 членов 

Работники общеобразовательного 

учреждения – 5 чел. 

Родители (законные  

представители) –  2 чел. 

 

Учащиеся – 2 чел. 
Представители общественности 

1 чел. 

Состав Управляющего совета  

Представитель учредителя – 1 

чел. 



Компетенция управляющего совета: 

 Утверждает программу развития учреждения; 

 Принимает Устав школы, изменения и добавления к нему; 

 Согласовывает: 

              -  Образовательную программу; 

              -  Годовой календарный учебный график; 

              -  Режим работы школы. 

 Принимает решения: 

             -  О введении ( отмене) единой формы одежды для учащихся; 

            Содействует привлечению внебюджетных средств; 

 Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса; 

 Оказывает содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда 
в учреждении; 

 Вносит руководителю предложения в части: 

            -  Развития воспитательной работы в учреждении; 

              Создания условий для организации питания, медицинского обслуживания. 

 



 Согласование локальных актов, устанавливающих 

виды, размеры , условия и порядок произведения 

выплат стимулирующего характера работникам; 

 Распределение выплат стимулирующего характера; 

 Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей ( законных представителей) на      действия  

    ( бездействие) работников . 

В отсутствии несовершеннолетних членов 

рассматриваются  вопросы: 



 Согласование локальных актов, устанавливающих 

виды, размеры , условия и порядок произведения 

выплат стимулирующего характера работникам; 

 Распределение выплат стимулирующего характера; 

 Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей ( законных представителей) на      действия  

    ( бездействие) работников . 

В отсутствии несовершеннолетних членов 

рассматриваются  вопросы: 



Участие родителей 

   в жизни школы 



Конкурс «Природа и фантазия» 



День матери 



Из бабушкиного сундука 





Новогодняя сказка 



Проект «История школы» 



День защитника Отечества 



8 Марта 



Наши дела 
1 Утверждена основная образовательная  

программа основного общего  

образования 

2.Принято решение о  введении единой формы 
одежды для учащихся 

 
3. Оказана помощь образовательному учреждению 

 в подготовке школы к новому учебному году 

 и эстетическом оформлении пришкольного 

 участка 




