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1. Права 

Член Управляющего совета имеет право:  

• Участвовать в обсуждении и принятии 
решений Управляющего совета, выражать в 
письменной форме свое особое мнение, 
которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания Управляющего совета.  

• Инициировать проведение заседания 
Управляющего совета по любому вопросу в 
рамках полномочий Управляющего совета.  

 



Член Управляющего совета имеет 
право:  

• Требовать от администрации образовательной 
организации предоставления всей 
необходимой для участия в работе 
Управляющего совета информации по 
вопросам, не выходящим за рамки 
полномочий Управляющего совета. 

• Присутствовать на заседании педагогического 
совета образовательной организации с правом 
совещательного голоса. 

 



Член Управляющего совета имеет 
право:  

• Представлять образовательную 
организацию в рамках 
компетенции Управляющего 
совета на основании 
доверенности, выдаваемой в 
соответствии с решением 
Управляющего совета. 



Член Управляющего совета имеет 
право:  

• Досрочно выйти из состава 
Управляющего совета по 
письменному уведомлению 
председателя не менее чем за 
четырнадцать дней 



Права 

• Члены Управляющего совета из числа 
родителей (законных представителей) 
обучающихся не обязаны выходить из 
состава Управляющего совета в периоды, 
когда их ребенок по каким-либо причинам 
временно не посещает школу, однако 
вправе сделать это 



Права 

• Члены Управляющего совета - обучающиеся 
ступени среднего общего и среднего 
(полного) общего образования не обязаны 
выходить из состава Управляющего совета в 
периоды временного непосещения 
образовательной организации, однако 
вправе сделать это 



2. Обязанности и ответственность 

• Не могут быть избраны членами Управляющего совета: 
• - лица, которым педагогическая деятельность 

запрещена по медицинским показаниям;  
• - лица, лишенные родительских прав; 
• - лица, которым судебным решением запрещено 

заниматься педагогической и иной деятельностью, 
связанной с работой с детьми; 

• - лица, призванные по суду недееспособными; 
• - лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие или особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации или Уголовным кодексом РСФСР 



Обязанности 

• Не могут избираться членами Управляющего 
совета работники вышестоящего органа 
управления образованием по отношению к 
образовательной организации, за 
исключением случаев назначения 
представителя Учредителя.  

• Не могут быть избраны председателем 
управляющего совета работники, 
руководитель ООО и представитель 
учредителя 



Обязанности 

• Работники образовательной организации, 
их близкие родственники, дети которых 
обучаются в образовательной организации, 
не могут быть избраны в члены 
Управляющего совета в 
качестве представителей родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
но участвуют в их выборах 



Обязанности 

• В случае если период временного отсутствия 
обучающегося в образовательной 
организации превышает три месяца, а также в 
случае, если обучающийся выбывает из 
образовательной организации, полномочия 
члена Управляющего совета - родителя 
(законного представителя) этого 
обучающегося соответственно 
приостанавливаются или прекращаются по 
решению Управляющего совета 



Обязанности 

• В случае если период временного 
отсутствия члена Управляющего совета - 
обучающегося превышает три месяца, а 
также в случае выбытия из состава 
обучающихся, член Управляющего совета – 
обучающийся выводится из состава по 
решению Управляющего совета. 

 



Ответственность 

Член Управляющего совета выводится из его 
состава по решению Управляющего совета в 

следующих случаях: 

• за не соблюдение норм Кодекса члена 
Управляющего совета 

• в случае совершения противоправных 
действий 

• в случае систематического непосещения 
заседаний Управляющего совета 



Ответственность 

Член Управляющего совета выводится из его состава 
по решению Управляющего совета в следующих 

случаях: 
• при выявлении следующих обстоятельств, 

препятствующих участию в работе Управляющего 
совета: лишение родительских прав, судебный 
запрет заниматься педагогической и иной 
деятельностью, связанной с работой с детьми, 
признание по решению суда недееспособным, 
наличие неснятой или непогашенной судимости за 
совершение умышленного тяжкого или особо 
тяжкого уголовного преступления 



3. Ответственность органов ГОУ в 
ООО 

• Управляющий совет несет ответственность 
перед Учредителем, образовательной 
организации и участниками 
образовательных отношений за 
своевременное принятие решений, 
входящих в его компетенцию.  



Санкции 

• Дисциплинарные 

• Административно-правовые 

• Уголовные 



Сдерживающие факторы 

Решение Управляющего совета изначально 
ничтожно и не подлежит исполнению в 

случаях его противоречия: 

• Действующему законодательству и иным 
нормативным актам РФ 

• Законодательству и иным нормативным 
актам субъекта РФ 

• Нормативным актам местного 
самоуправления 



Сдерживающие факторы 

• Решение Управляющего совета изначально 
ничтожно и не подлежит исполнению в 
случаях его противоречия: 

• Решениям органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

• Уставу ОО 

• Действующим локальным нормативным 
актам ООО 



Ответственность органов ГОУ в ООО 

• Руководитель образовательной 
организации вправе самостоятельно 
принимать решение в случае отсутствия 
решения Управляющего совета в 
установленные сроки 

 



Учредитель вправе распустить 
состав Управляющего совета, если  

• он не проводит свои заседания в 
течение более полугода, или не 
выполняет свои функции по 
неуважительным причинам 



Учредитель вправе распустить 
состав Управляющего совета, если  

• принимает решения, противоречащие 
действующему законодательству 
Российской Федерации, субъекта РФ, 
нормативным актам органов местного 
самоуправления, решениям органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя образовательного учреждения, 
отнесенным законодательством к его 
компетенции 



В случае досрочного роспуска 
Управляющего совета по решению 

учредителя 

происходит формирование нового 
состава управляющего совета по 

установленной процедуре в течение 6 
месяцев со дня роспуска состава 

Управляющего совета 



Конфликт управленческих решений 

• В случае возникновения противоречий 
(конфликта) в содержании локальных 
правовых актов, издаваемых Управляющим 
советом и руководителем образовательной 
организации, который не может быть 
урегулирован путем переговоров, 
окончательное решение по конфликтному 
вопросу принимает орган, исполняющий 
функции и полномочия Учредителя 
образовательной организации 



Ответственность органов ГОУ в ООО 

Участники образовательных отношений 
(работники образовательной организации, 
обучающиеся и их родители (законные 
представители)) имеют право обращаться к 
Учредителю с обжалованием решений 
Управляющего совета, если они противоречат 
Уставу образовательной организации и 
действующему законодательству Российской 
Федерации 



Обязанности органа ГОУ в ООО 

• В своей деятельности Управляющий совет руководствуется:  
• -  Конституцией Российской Федерации; 
• -  Конвенцией ООН о правах ребенка;  
• -  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. “Об образовании в 

Российской Федерации”; 
• - Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации; 
• -  Типовым положением об образовательной организации;  
• - законами и иными нормативными актами региона и вышестоящих органов 

управления образования города;  
• -  нормативными правовыми актами и решениями органов местного 

самоуправления и органов управления образованием; 
• - Уставом образовательной организации; 
• - настоящим Положением; 
• - решениями общего собрания (конференции) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), 
обучающихся на старшей ступени обучения (или старше 14 лет) и работников 
образовательной организации 



Обязанности органа ГОУ в ООО 

• Для реализации целей своей деятельности 
Управляющий совет обязан руководствоваться 
следующими принципами: 

• -  принятие решений на основе достоверной 
информации о деятельности образовательной 
организации; 

• -  контроль за соблюдением прав участников 
образовательных отношений; 

• -  принятие Управляющим советом максимально 
объективных решений в интересах образовательной 
организации, участников образовательных отношений;  

• -  разумность и добросовестность членов 
Управляющего совета 



Обязанности органа ГОУ в ООО 

• Обеспечение максимальной эффективности 
образовательной деятельности 
образовательной организации. 

• Защита прав и законных интересов участников 
образовательных отношений. 

• Обеспечение общественного контроля над 
финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации. 

• Обеспечение полноты, достоверности и 
объективности публичной информации об 
образовательной организации 



Обязанности органа ГОУ в ООО 

• Определение стратегии и основных приоритетных направлений 
развития образовательной организации, особенностей ее 
образовательной программы. 

• Вовлечение общественности в формирование и реализацию 
образовательной политики, в оценку качества условий 
образовательного процесса и качества образования. 

• Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации. 

• Содействие рациональному использованию выделяемых 
образовательной организации бюджетных средств, финансовых 
средств полученных от собственной приносящей доход деятельности 
и из иных внебюджетных источников. 

• Содействие созданию в образовательной организации оптимальных 
условий и форм организации образовательного процесса. 

• Содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в образовательной организации. 

• Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 
участников образовательных отношений 



4. Права органов ГОУ в ООО 

• Решения Управляющего совета, принятые им 
по вопросам, отнесенным к его полномочиям, 
являются нормативными или иными 
локальными правовыми актами 
образовательной организации с момента 
принятия решения Управляющим советом, не 
требуют их утверждения руководителем и 
обязательны для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений в 
образовательной организации, в том числе 
руководителем образовательной организации 



Права органов ГОУ в ООО 

• Решения Управляющего совета, принятые в 
соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для руководителя 
образовательной организации, ее 
работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей), в части не 
противоречащей Уставу образовательной 
организации и действующему 
законодательству Российской Федерации 



Права органов ГОУ в ООО 

Управляющий совет: 
• - представляет интересы образовательной 

организации в рамках своих полномочий в 
государственных, муниципальных, общественных и 
иных организациях; 

•   - рассматривает жалобы и заявления 
участников образовательного процесса на действия 
(бездействие) педагогических и административных 
работников образовательной организации; 

• - рассматривает жалобы и заявления участников 
образовательного процесса на действия (бездействие) 
обучающихся, их родителей (лиц их заменяющих) 



Права органов ГОУ в ООО 

Управляющий совет вправе вносить рекомендации 
руководителю образовательной организации: 

• -  об установлении надбавок и доплат к 
должностным окладам работников 
образовательной организации. 

• -  о расторжении трудовых договоров с 
работниками образовательной организации при 
наличии оснований, предусмотренных 
действующим законодательством РФ; 

• -  по другим вопросам деятельности и развития 
образовательной организации 



Права органов ГОУ в ООО 

Управляющий совет вправе вносить рекомендации и 
ходатайства Учредителю: 

• -  по содержанию зданий и сооружений 
образовательной организации и прилегающей к 
ним территории; 

• -  по кандидатуре руководителя образовательной 
организации в случае, если в соответствии с 
уставом руководитель назначается Учредителем; 

• -  о расторжении трудового договора с 
руководителем образовательной организации при 
наличии оснований, предусмотренных 
действующим законодательством РФ 



Права органов ГОУ в ООО 

Управляющий совет согласует: 
• - по представлению Учредителя кандидатуру на 

должность руководителя образовательной 
организации; 

• - выбор учебников из числа рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

• - профили обучения на старшей ступени 
образовательных организаций; 

• - план финансово-хозяйственной деятельности и 
выполнения государственного задания 
образовательной организации 



Права органов ГОУ в ООО 

• Управляющий совет утверждает (принимает): 
• -  стратегические цели, направления и приоритеты 

развития образовательной организации, программу 
развития образовательной организации, включая 
стратегию развития образовательных программ и 
технологий и стратегию управления качеством 
образования; 

• -  показатели качества (не ниже установленных 
государством, органами власти региона и Учредителем) 
здоровьесберегающих  и безопасных условий обучения, 
медицинского обслуживания, питания обучающихся, 
качества результатов образования и критерии оценки 
достижений обучающихся; 
 



Права органов ГОУ в ООО 

• -  Кодекс члена Управляющего совета, Кодекс этики педагога, 
Кодекс «Родителя», Кодекс «Ученика».  

• -       порядок введения (отмены) единой формы одежды для 
обучающихся и работников образовательной организации в 
период учебных занятий и культурно-массовых мероприятий; 

• -  режим работы образовательной организации, в том числе 
начало и окончание учебного года, время начала и окончания 
занятий, каникулярное время, годовой календарный учебный 
план, согласованный с Учредителем календарный учебный 
график; 

• -  виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам образовательной 
организации, показатели и критерии оценки качества и 
результативности труда работников образовательной 
организации; 
 



Права органов ГОУ в ООО 

• - целесообразность сдачи в аренду образовательной 
организацией закрепленных за ним объектов 
собственности; 

• - порядок организации в образовательной 
организации приносящей доход деятельности, включая 
реализацию платных дополнительных образовательных 
услуг, и деятельности по привлечению дополнительных 
финансовых и материальных средств из внебюджетных 
источников на безвозмездной основе 
(благотворительная деятельность), цели, порядок и 
направления их расходования; 

• -  существенные условия договоров с обучающимися, 
их родителями (законными представителями) о 
предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг; 



Права органов ГОУ в ООО 

• - порядок деятельности в образовательной 
организации и взаимодействия с учреждением 
общественных объединений и социально 
ориентированных некоммерческих организаций;  

• - отчисление обучающегося (воспитанника) в 
порядке и по основаниям, предусмотренными 
действующим законодательством (решение 
об исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся   без   попечения   родителей (законных 
представителей), принимается с согласия органов 
опеки и попечительства); 



Права органов ГОУ в ООО 

• - ежегодный отчет о самообследовании и 
ежегодный отчет руководителя о поступлении 
и расходовании имущества и финансовых 
средств перед их размещением на 
официальном сайте образовательной 
организации;  

• - положение об Управляющем совете 
образовательной организации, изменения и 
дополнения в положение об Управляющем 
совете; 

• - регламент Управляющего совета. 
 



Благодарю за внимание 


