
Управляющий Совет МОУ 
Ченцевской СОШ

 Цель деятельности УС :
Содействие становлению правового демократического 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 
реализацию основных общеобразовательных 
потребностей и интересов обучающихся, их родителей 
и педагогов, с учётом интересов государства и 
запросов общества. 



Роль УС
 Стратегическая – разработка стратегии развития 

образовательного учреждения, определение целей и 
политики, наблюдение за тем, насколько выбранная 
стратегия обеспечивает соотношение целей и результатов, 
то есть КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ;

 Ресурсная – создание и использование механизмов 
привлечения дополнительных ресурсов родителей и 
других представителей и их участие в финансово–
экономической деятельности школы, то есть КАЧЕСТВО 
УСЛОВИЙ для ОБРАЗОВАНИЯ;

 Информационная- координирующая – обеспечение 
прозрачности и доступности в получении информации 
всеми заинтересованными сторонами с целью содействия 
развитию образования, то есть КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 
ОБРАЗОВАНИЯ.



Документы регламентирующие 
деятельность УС
 Устав образовательного учреждения с внесенными в него 

изменениями в связи с созданием Управляющего Совета 
Положение об Управляющем Совете образовательного 
учреждения;

 Положение о выборах членов Управляющего Совета 
образовательного учреждения;

 Положение о кооптации членов Управляющего Совета 
образовательного учреждения;

 Регламент Управляющего Совета  образовательного учреждения;
 Положение о комиссиях Управляющего Совета образовательного 

учреждения;
 Положение о публичном докладе общеобразовательного 

учреждения;
 Регламент создания системы государственно-общественного 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений и др.



Комиссия по 
работе с 

родителями и 
местным 

сообществом

Финансово-
экономическая

Учебно-правовая



Основные полномочия Совета
В Уставе Школы и в Положении "Об Управляющем совете" 

выделяются два основных типа полномочий:

Исключительные 
полномочия Совета, 
которые определяются 
следующими словами:

Совместные 
полномочия с 

директором, которые 
определяются следующими 

словами:
Утверждает;

Устанавливает;
Определяет;

Принимает решение.

Согласовывает;
Содействует;

Координирует;
Рекомендует;

Ходатайствует;
Предлагает.



1. Участие в формировании нормативно 
– бюджетного финансирования 
реализации образовательных программ.

2. Осуществление контроля за целевым и 
рациональным расходованием 
финансовых средств.

3. Участие в аттестации 
образовательного учреждения.

4. Экспертиза инновационных программ.

5. Организация мониторинга 
соблюдения прав  участников 
образовательного процесса, 
качества условий 
образовательного процесса.

6. Обеспечение условий 
безопасности и др.



Оценка деятельности УС

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

 1.УС  действует и вносит свой вклад как субъект 
государственно-общественного управления, в 
совершенствование образовательного процесса в 
школе.

 2. Возросла роль УС в жизнедеятельности школы 
и его влияние на процессы происходящие в ней, 
решаются важные для школы проблемы.

 3.Общественность знает о существовании и 
деятельности УС.

 4.Повышается гражданская активность всех 
участников образовательного процесса и их 
ответственность за происходящее вокруг. 



Проблемы

 1.Школа не боится делегировать свои полномочия 
всем субъектам образовательного процесса, но 
родители, учащиеся не всегда готовы их принять и 
самостоятельно решать проблемы школы.

 2.Основная часть участников образовательного 
процесса безынициативна, инертна и пассивна, 
смотрит на жизнь с индивидуалистических позиций.

 3.Высокие нагрузки и требования для поступления в 
ВУЗ заставляют старшеклассников меньше уделять 
времени общественной работе, несмотря на их 
заинтересованность и желание. 


