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1. Общие положения 

 

1.1.  Управляющий Совет Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Управляющий Совет) является в 

соответствии с частью 4 статьи 26 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» , коллегиальным органом управления Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее по 

тексту – Образовательное учреждение) и создается в целях общего руководства деятельностью 

Образовательного учреждения , его функционирования и развития. 

1.2. Управляющий Совет Образовательного учреждения не является юридическим лицом. 

1.3. Управляющий Совет Образовательного учреждения действует на основании 

настоящего Положения, утвержденного приказом директора. 

1.4. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности Управляющего 

Совета Образовательного учреждения определяются Уставом Образовательного учреждения и 

настоящим Положением. Положение об Управляющем  Совете Образовательного учреждения 

определяет компетенции, организацию , порядок деятельности и ответственность 

Управляющего Совета Образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение и деятельность Совета Образовательного учреждения не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

Образовательного учреждения. 

1.6. Управляющий Совет Образовательного учреждения осуществляет взаимодействие с 

другими органами самоуправления: Общим собранием работников Образовательного 

учреждения, Педагогическим советом Образовательного учреждения,  Советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Управляющий Совет Образовательного учреждения не вправе вмешиваться в 

текущую оперативно-распорядительную деятельность Образовательного учреждения. Решения  

Управляющего Совета Образовательного учреждения  носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

 

2. Компетенция Управляющего Совета 

 

2.1. К компетенции Управляющего Совета Образовательного учреждения относится: 

решение       вопросов      материально-технического      обеспечения     и   оснащения 

образовательного процесса; 

привлечение    для     осуществления    уставной      деятельности      Образовательного 

учреждения  дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств; 

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения;  

рассмотрение и выработка предложений 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; 

регулирование      в     Образовательном     учреждении        разрешенной        законом 

деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций. 

 2.2. В пределах своей компетенции Управляющий Совет принимает решения, которые 

оформляются протоколом и, после утверждения директором Образовательного учреждения, 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений.  Решения 
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Управляющего  Совета  не могут противоречить Уставу Образовательного учреждения, 

действующим нормативным актам Российской Федерации  и  Санкт-Петербурга. 

 

3. Организация и порядок деятельности Управляющего Совета  

 

3.1. Совет Образовательного учреждения осуществляет общее руководство 

Образовательным учреждением.  

3.2. Совет Образовательного учреждения  действует на основе принципов  гласности и 

равноправия его членов. 

3.3. В состав Совета Образовательного учреждения входят работники Образовательного 

учреждения , представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся , обучающиеся  Образовательного учреждения в общем количестве 10 человек.  

3.4. Работники Образовательного учреждения выбираются на Общем собрании в 

количестве 4 человек сроком на 3 года. Директор Образовательного учреждения является 

неизбираемым членом Управляющего Совета. Представители родителей (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  для  участия в Управляющем Совете 

избираются на Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из их числа в количестве 3 человек сроком на 1 год. 

Представители обучающихся для участия в Управляющем Совете избираются на Совете 

обучающихся Образовательного учреждения из их числа в количестве 2 человек сроком на 1 

год. 

Председатель Управляющего совета избирается путем голосования из числа избранных 

работников Образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся сроком на 1 год.  

3.5.Заседания Управляющего Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Управляющий 

Совет считает полномочным принимать решения при наличии на заседании не менее 80% его 

членов. Каждый член Управляющего Совета имеет один голос, решения Управляющего  Совета 

принимаются простым большинством голосов. Председатель имеет право решающего голоса 

при равенстве голосов в Управляющем Совете  Образовательного учреждения. 

 

 

4 . Ответственность Управляющего Совета  

 

4.1. Управляющий Совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Образовательного учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются решением Общего собрания работников Образовательного учреждения после 

утверждения проекта изменений и дополнений Управляющим Советом Образовательного 

учреждения  и утверждаются приказом директора Образовательного учреждения. 

 


