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1. oбпщe пoлoжения.

1. l . Упpaвляroщий cовeт rпкoльr MБoУ сoш J\b18, (дaлee - УC) явJUIетоя кoллегиaльIlыМ
opгaнoМ 1тrpaвлeния oбщeoбpaзoвaтeльныМ 5лrpеlкдеrrиrМ' пpедст:lвJlяeт интеpеcьI вcex
yvacтникoв oбpaзoBaтеЛьIloгo пpoцесс4 УC pеaлизyеT Пpит{цип гoсyдapствeннo-
oбщeствeннoгo хapaктеpa yпpaвлeния oбpaзoвaниeМ' иMeeт yпpaвЛeнческиr пoлIloМoчия
пo prшеншо pя.цa BoпрocoB фyнкциoнщoвaния и рaзвиTия шкoльI.
l.2' B свoeй деятeJlЬЕocти УC p1тoвoдствyетоя:
. ycтaвoМ МБoУ COIII }{b 1 8 и rracтoящим Пoлoxением'
. Кoнcтитyциeй Poссийcкoй Фeдepы1ull;
. зaкoнoм кOб oбpaзoвaнии в Рoсоийcкoй Фeдepaции>, иньп,rи федepaпьI{ыМи зaкoltaми:
- Указaми пpезидeнтa Poccийскoй Федepaции;
- peшelrиЯMи пpaвитeльcтвa Pocоийcкoй Фeдеpaции;
l .3. .{еятeльнocть УС нaпpaвлеEa IIa peшeние слeд}тoщих зaдaч.
1.3. 1. Pеа;rизaция пptlв )дraстEикoв oбpaзoвaтeльнoгo пpoцеcca и меcтЦoгo сooбщecтвa нa
yчaстиe в yпptlвлении Мyпицип€l'льIlьIм oбщеoбpaзoвaтельEьIм уrpe)кдeниeМ, paзвитиe
coциaльнoгo пapTнёpствa Мeждy воеМи зaиЕтеpеcoв.u{нЬIМи стopoнaМи oбpaзoвaтeльногo
пpoцеcca;

1.3'2. Coдeйотвие в сoздaflии oпTим:rлЬI{ьD( yслoвий.ц.пя ocyщeстBлellия oбpaзoвaтельнoго
пpoцесca и фopм eгo opг.шизaции в oбщeобpaзoвaтельEoм yчpe)кдeнии' в пoвышrнии
кaveствa oбpaзoвaния, в пaибoлeе лoлIIoN' yДoB,.,uoo""'' oбpaзoвaтeльньп< пoтpeбнocтeй
Haселeпия.

1.3'3. oпpедeлениe oснoвI{ьIх нaпpaвлeний (пpoгpaммьl) paзвития oбщeoбpffloBaTeлЬEoгo
rlpe)rсДelrия и coз.цaниr в нeМ .IIтиMаJIЬI.ых yслoвий ocyЩеcтвления oбpaзoвaтеJlьIloгo



пpoцесca.

l .3.4. Финaнсoвo-экoнoМиЧескoe oбеспечение рaбoтьl oбщеобpaзoвaTeльнoгo }пrpе11qцеIrия
зa счеT paциoнaЛЬнoгo испoлЬзoвaния бюджетньrх сpеllсTB и пpивлечеIlия cpеДсTB из
внебю,Цжетньrх исТoч}lикoв. oбеспeчeние прoзpaчIloсти финaнсoBo-ХoзяйстBенIroЙ
ДеяТrльнoсти.

l .3.5. Bзaимoдействие с Уvpедителeм в фopмиpoвaнии кoлЛегиa',,Ьнoгo opгaнa yпpaвЛrния
общeoбpaзoвaтелЬl{ьIм yчpeжДeниеМ и ocyщесТBлеIlие кoнтрoJUl нa.ц егo деяТелЬн0сTЬIo.
l.3.6. Кoнтpoль зa безoпaсньrми ycлoвияМи тpy.Цa. oбунения и BoопиTaния в
oбщeoбpaзoвaтельнoм yчре)кдении.

2. Кoмпетенция Упрaв:rяк.lщегo сoветa
Упpaвляrощий coBет B сooтвеTоТвии с зaкoнoМ Poссийскoй Фeдеpaции <oб oбpaзoвaнии>.
ycTaвoм МБoУ Coш }l!I8 и нaстoящим []oлoжением'
2.l . Пpинимaет унaсTие в paзpaбoткe yотaвa MБoУ СOltI j\! l 8. измeнений и ДoпoлнеЕий к
немy'

2.2. Пpинимaeт сoвMесTнo с пе.цaГoгиЧrскиМ сoвeToм iloлoжeцие oб Упpaвляlorпем
сoвeтe oУ' дoпoлнeIlия и изменrния к нeМy.
2..j. Приrrимaет yчaсTие в oсyществлeнии oбщественноl.o кoнтpoЛЯ зa ЛpoвeДel{иеМ
итoгoBoй aTтеcTaции в фopмe ЕГЭ и ГИA.
2.4. Пo пpедотaвЛeнию диpектopa шкoлЬt }.TвepжДaеT пpoгpaммy (плa}r) paзBИTИЯ
oбщeoбpaзoвaтrЛЬнoгo yчpе)кДения.

2.5. Унaствyeт в кoнфликтной кoмиссии npи прoBe.цеяии пеpеBoДнЬlx и иToгoвьD{
экзaменoв в тpa.цициoннoй фopмe.
2.6. Пpинимaет pешeние o BвeДении (oтмене) единoЙ B Лrpиoд зaнятий фоpмьr rrдещдьl
для oбyraroщихcя. paзpaбor'ке пpaBиЛ ДлJr yчaщихся.
2.7 . Bьщeляeт Пpедcтaвителей Из Ч|4cЛaчлeнoв УС. нe яBЛяIoщихcя paбoтникaми или
oбrraroщимися oбщеoбpaзoвaтелЬнoгo гrpeжДения. Д.ля wacтI4Яв paботе экcпертнЬIх
кoмисоий пo ЛицензиpoBaнию и aТтеcТaции дaнIioгo oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpen(дения в
кaчесTве нaблro.цaтелей.

2.[i Paссмaтpивaет жa'.Ioбьr 14 ЗaЯBЛeнИЯ. сBязaннЬIе с нaрyше}Iиeм ,,paB и зaкoнIiьD(
инTepесoB всrх yvaсTникoв oбpaзoвaтельнoгo прoцесca. oсyщеcTBЛяeT зaщиTy пpaв и
инTеprсoв.

2.9. СoдействyeT I]pивлече}rию внебюджетньгх сpеДсTв Для oбеспечения деятельнoсTи и
paзBIIT ИЯ oбщеoбpaзoвaтeлЬнoгo УчPеждения.
2. l0. УтвepжлaeT пo пpедстaBЛению диpектоpa oУ бloдlкетнylo зaяBкy. сметy
бюджетнoгo финaнсиpoвaния и coгЛaсoBьIвaет сМеTy paсxoдoBatrия сpедотв. пoЛ)ДеннЬ]Х



oopaзoвaтеЛЬнЬtМ yчpеждеIrиеМ oT yоTaвнoй дeяTелЬнoсTи. ПpинoсящеЙ дoxoды и из
внебюд)кrтIlЬlx истoчник(,)B.

2.l l. Зaслуrпивaeт пyбли''tньlй oТчеТ диpeктopa шкoльI Пo иToГaМ yvебнoгo и финaноoвoгo
гoДa.

2.1 2. Унacтвyет пo цpeдсTaвЛеtlиЮ Диpектopa в рaспpel{еЛrнии cTиМyЛирyющих BЬrIlЛaт зa
peзyлЬтaTиBнoсTЬ и кaчeствo paбoтьr педaгoгиvескиx paбoтникoB. ocytцecTBJUIIoщих
yuебньlй пpoцесс.

2.l3. B yстaнoвленнoМ пopя.цке. пpи нaJTичии oснoвaний. хoдaтaйствyет пеpед
Уupeдителем o нaГpaж.цении и пooщрении ДиpекTopa шкoЛЬI и дpyгих pабoтникoB
oбщеoбpaзoвaтeлЬнoгo yчpеяtДения.

J. Сoстaв и фopмиpoвaние Упpaвляющeгo сoBетa
3.l. УС сoздаетоя B сocTаBе не MеIlее 9 челoвек с исПoлЬзoвaниеМ ПpoцeДypЬI вьtбоpов.
IiiRI{aчeния и кooпТaции. B yпpaвляroщий сoвеT вхoл'lТ.
- диpекTop rпкoльl - l l
. paбoтники tпкольt - 2:
- yчaщиеcя lпкoЛЬI - З .

- po.цитеЛи (зaкoннЬlе прeдстaвители) oбyvaющихся - 3:
.J.2. Члeньl УC из vислa poдителей (зaкoнньD{ пpеДсTaBитеЛей) oбy.raющиxся всех
стyпеней oбщегo oбpaзoвaния избиparотcя нa oбщеrпкoльнoЙ poДиТеЛЬскoй кoнфеpенции
(зaкoннЬIх предстaвителeй) oб1.яaloщихся о пpедсTaBЛrI{иrМ дeЛеfaции oT кax{догo кЛaооa.
oбщее кoли.rестBo члеIioB УC из vислa poдителей (зaкoнньrt пpедстaвителей) оoсraвляет

нe Мeнее 3. нo нe бoлeе 4 челoвек.

3.3. B coстaв УC вxoдят пpeдоTaвиTели oт oбy.raтoЦихся нa вTopoй-Тpетьей от1тreнях
oбщегo oбpaзoвaния.

Члeньr УC из нислa oбyяaroЩихоя втopoй-третьей стyпеней oбщегo oбpaзoвaния
избиparoтся сoBeтoМ стaрrпеклaссникoв OУ.
oбщеe кoличeствo ЧЛeнoв УC из числa oбyчaющихcя вTopoЙ-TpeTЬeй отyпенeй сoстaBЛяеT
3 ,челoвекa.

З.4. Членьl УC из vислa paбoтникoв МБoУ сotx Nе l8 избиpaloтоя пeдaгoгичrскиМ
сoBетoм oбщеoбpaзoвaтeЛЬнoГo riре)кде}rия. oбщее кoличeстBo члelloв УС из чис;ra
paбoтникoв дaннoго oбрaзoвaтеЛЬнoгo yчpеxtДения сoсTaвЛЯrТ Зчеловeкa.
j.5. Членьl УC избиpaются срoкoМ Ea oдин гoл . Пpoцедypa выбopoв (пеpеизбpaния) лля
кaждoй кaтeгоpии чЛeнoв УС опpеде-цяeтся сooТBетсTByIоЦим оoбpaнием нa oснoвe
Пoлoжения o пopядке вьtбopoв члeнoB )iпpaвляlolЦeгo coветa oбщеoбpaзoвaтельногo
rrpеждеIrия.



3.6. .(иpектop пlкoЛьI вxoДиT в сoсTaB yпрaвJUIIoЩегo с.BеTa пo дoЛI{нoсти.
3.7. Упpaвляlощий сoвeт. пpист1-пивпrий к oсylцестBлеItиIо сBoих пo.пнoмoчий. впpaве
кooпТиpoвaтЬ в свoй сocтaв члeнoв из Чиcлa Лиц:
-oкoнЧивIпих МБoУ ColЛ J\! I8:
. paбoтoДaтелей (их Прe.цстaвиTелeй)" нья дeятелЬ}loсть rIpямo иЛи кoсBеI{нo связaнa c
дaнньIМ oбщeoбpaзoвaтелЬнЬlМ yчprждeнием иЛи TеpриTopиeй, нa кoтopoй oнo
paспoлoженo:

- ПpeдстaвиTелeй opгaнизaций oбpaзoвaния. кyЛьTypЬI:
- гpaждaliJ извeстIlЬIx овoей oбщественнoй. в тoм числе блaгoтвopитeльнoй. деяTеЛЬIloсTЬIo
в сфеpе oбpaзoвaния. oбщее кoличесTBo кooптиpoBaннЬD( членoв УС сoстaвJUtеT i человек.
КандидaтуpьI для кooпTaции. пpе.цcтaвлeннЬ]е yчредитеЛeМ. рaсcМaTpивaloTся УС в
пeрBooчepедноМ пopядке.

zl. Упpaв'ляtощий сoвет вoзглaвляет пpеДcедaТeЛЬ. кoTopЬIй llзбиpaeтcя из чиоЛa ЧJIcнoB
У(' бoльшlинствoМ гoЛoсoB'

!иpектoр. paбoтники пIкoЛЬl и членьI УС из vислa oбу'raющихся нe могyт бьtть избpаньl
пpедceдaTелeМ УC. УС впрaве в любoe вpемя пеpеизбpa'[Ь сBoeгo пpедceдaTелJI
больrпинствoм гoЛocoB oт oбщeгo чиолa членoв УC.

4.l. Предоедaтeль УC оргaнизyет и пЛaнирyrт eго paбoтy. сoзЬIBaет зaсeдaния УС и
пpe.цce.цaтeлЬстByет нa ниx. oргaнизyет нa з aceДa|1I1L| вel{rние пpoToкoЛa. ПoдПиcЬIBaеТ
prшeния УC. контpoлиpyeT их вЬIпoЛнение.

4.2. B слуraе oTсyTcтBия пpеДce'цaTелJI yПpaBляIoщrгo сoветa егo фy"кции oсyrцеcTBЛяет
еГo зaМeсTиTелЬ. избиpaемьlй чЛeнaми УС из их числa бoльrпинcтBoМ ГoлoсoB oт oбrцего
чиcЛa чЛeнoв УC. или oД|4I7 14з членoв УС пo pеrпениro УC.
4.З. !ля Bедrния Тrкущих.цеЛ членьr УC избиparoт из сBoегo coсTaBa секpеTapя
yпpaвЛяющeгo сoвeтa. кoтopьrй oбeспечивaeт BrДeниe пpoToкoлoв зaceДaниЙ УC" ведение
дoкyментaции УC.

5. opгaнизaция деяТелЬнoсти Упpaвляtощегo сoветa
5,l . Зaседaния УC оoзьlвaroтcя пo Меpe неoбхoдимости. нO не pеже oднoгo paзa в
ПoЛyГoдие. ЗaceДaния УС мoгyт бьlть иницииpoвal{ы Пpе.цсrдaтeлем УС. p}кoвoДиTeлеМ
oУ. aтaкже член.lми УC (не менее четверTи всегo сoсTaвa).
Кoнкpeтн}rо дaTy. BреМя и TеМaтикy зaсе дallия У С оекрeтapЬ ооoбrцaет членaм УС не
пoзднeе. чeм зa7 Дней дo зaceДaНИЯ УС. Paбoчие MaтеpиaлЬI ДoBo Дя"|cЯ Дoчлeнoв УС в тe
)ке сpoки.

5.2. Квopyмoм для пpoвеДeния заceДaния УC являeтся пpисyгcтвиe не Мrнеr 2/3членoвУС.
5.3. КaждьIй члeн УC oблaдaeт oДним гoЛocoМ. B олyraе paвeнcTвa гoлoсoв prIшaIoIцим



ЯвЛяrтся гoлoо пpеДсeдaTeЛЬствyющrгo нa зaоe/Iallии.
5.4. Perпения yпpaвляiоЦrгo оoветa пpиниMaloтоя ква,rифициpoвal{нЬ]м бoльrпинствoм ( ]/3
oт числa пpис}"ТсTB},lощих нa зaсeдallии vленoв) Пo сJlеДyioщиМ вoпDoоilМ:
- yтвep)кдение пpoгpaМмЬI (плaнa) paзвития [lкоЛЬI:

- внесе]lие изменений и дoпoлнений B yстaB IIIкoЛЬIi
. иокЛIочение oбучaющегoся из oбщеoбpазoвaтeлЬнol () },4rpе,(денияi
- pепlениe o Bведeнии (oтмене) eдинoй в пеpиoд зaнятий фoрмьr oдеждьt oбyvaющихся:
5.5. Пo воем oсталЬнЬIМ вoпpoсaМ cвoей кoмпетeнции pеiпeния нa зaсeДaнии УC

ПpинимaloTся бoльrпинствoм гoлocoв oT списoчнoГo состaвa УС и oфopмляrотся в виде
пoотaнoвлений

5'6. УС мoжет пpини^{aTЬ pепlение зaoчньIМ ГoлoсoBaниеМ. llpинятиe pепlений зaoчньrм
ГoлoсoвaниeМ нe допyскaeТся. если пpoТив тaкoгo опoсo6a ПриI{яTия pешения BoзDaжarТ
хoтя бьl oдин член УC.

5.7. Ha зacедaнии УС вeдer.ся пpoToкoл.
Пpoтoкoл зace.цaния УС сoстaвляется нe пoзднeе 5 днеЙ пoсле еГo пpoвeдeния.
B пpoтoкoле зaседaния yкaзЬiBaloтся: - МeсTo и BpеМя еГo пpoвe.цelrия:- фaмилия^ имя.
oTчeствo пpисyTствyloщих Ha зaceДalшl,И (в слylae непoлнoй явки): пoвeсткa Дня зaседaпия:
- вoпpoсЬr! I]oстaBлrEнЬIe нa гoлoсoBaниr и итoги Гoлoc()B aНИЯ ПoниМ; пpиIlяTЬlе pешeния.
Пpoтoкoл зaседaния УC пoдписьrвaетcя пpeдсeдaтеЛьствyoЦиМ нa зaседaнии. кoтopьй
нeсеТ oтвeTсTвеtlнoстЬ зa пpaвилЬIioсть оoсIaвлеIlия пpoToкoлa.
5.[l. Члeньr УС paботaтoт нa oбщественньlх нaЧaJlaх.
5.9. opгaнизaциoннo-теxническoе. Дoк},l!!еЕТaциoннoе oбеспeчeниe зaсеДaний УC.

пoДгoToвкa aнaЛитичеоких. спpaвoчнЬlх и дp)Tих мaТrpиаiЛoв к зaседaниям УС
oфopмлениe пpиIlяTЬD( им peпrений вoзлaГaется нa aдМинисTрaцию пlкoЛьI.
6..(ля пoлгoтoвки Ma]еpиaJIoB К зaседaниям УС и вьrpaбoтки ПpoекТoB пoсТaнoBЛeниЙ^ a
тaкже для бoлеr теснoй сBязи с деяTеЛЬнoстЬю цIкoЛЬl УС мoжет coздaвaTЬ пoстoяннЬIе и
вpeМetiныe кoМиcсии. УС нaзнaчaeт Пpедоeдaтеля кoмиссии. }"гBоpждarT rё
ПеpсoнaлЬньIй списoк и pеглaмент paбoтьr.
6.l. Пoстoянньlr кoмиссии coздaloтся пo ocнo,нЬIм нaпрaBлеIiияМ ДeятeлЬнoсти УC' мoг1т
BкЛIочaтЬ в сeбя и членoв УC. и пpигЛaшённЬц с пpaBoм сoвещaтeЛьнoГo ГoЛoоa. или
pешaющегo гoлoсa.

62. Bpеменньrе кoмиcсии создaloтся дЛя пpopaбoтки oТДgJlЬIlьL\ вoпpocoв деятельнoоТи
шкoлЬI. Bхoдящих в кoмпетенциto УС.
6.3. Пpедлoжения кoмиcсий нoсяT pекoМrндaтельньlй хaрaктep и дaлeе сoглaсoвЬIBaк)'гся и
yтверждaIoTся нa зaседaниях УC.



7 . Пpaвa и oтBетоTвеIlнoсTЬ чЛeнoв Упpaвляlощегo сoвeтa
7.1 . Член Упpaв,тяtoп1eгo сOBеTa имеет пpaвo:

7. l . l . УчaствoвaТь B зacrДaнияx УС. принимaтЬ yчaстие в oбсyждении 'I П,LI|1ЯTуIИ
pеlпений. Член УС' oстaвшийся B мень[IиttсТBe при г.,Jl.сoBaнии впрaвe вЬIpaзиTЬ B
письмeннoй фopмe свoе oсoбoе мнeниe. кoтopoе пpиoбщaется к пpoтoкoЛy зaceдaния УС'
7 .| .2. ИницииpoвaTЬ IlpoвeДен I4e зaceДa'|4Я УС пo лroбoмy вoпpoсу. oTнocящеМYся к
кoмпетeнции УC.

7' l .3. Tpебoвaть oт aдминисTpaции oбщеoбpaзoвaTельнoГo учpежДeния пpе.цoсTaBЛrния
всей нeoбxoдимoil дllя уlacтия в paбoте УC инфоpмaции Пo вoпpoсilм. oTIIoсящимся к
кoмпетенЦии УC.

7. l .4. ПpисyтствoBaтЬ нa зacедaнии пе.цaГoгичeскoгo сoвеTa. opгalloв caМoyпpaвЛения
шкoлЬI с пpaBoM coвещaTелЬнoгo ГoЛoсa.
7.1 .5. ПpисyтстBoвaTЬ При пpoBедении итоговoй aТтeстaции вЬrпyскникoв
oбщеобpaзовaтeлЬнoгo r{pеждeниЯ B кaчесТBе обществeнньrх нaблюДaтелeй (кpoме vленов
УС из числa oб}rarощихся и poдиTeЛей (зaкoнньrх пpr,цстaBиTеЛей) вьruускникoв).
7.1 '6. Учaствoвaть в paбoтe эксперTI'ЬD( кoмиосий Пo Лицензиpoвa HИIо И aTтecTaЦИI4
.цa}IнoГo oбщеoбpaзoвaтеЛьнoгo yчpежДrния в кaчeстве нaблюдaтеля (кpoмe .rленoв УC из
нислa paбoтникoв oбщеoбpaзoвaTеЛьнoгo yrpeждeния).
7.l .7. .{oсpoннo вьrйти из сoстaвa УС пo yвaжиTелЬнoй ripиvине.
7.2. Члell yпpaвЛяЮщегo сoветa oбязaн пpиниМaTЬ aктиtstloе пoсилЬнoе yчaсTI.Iе в
.цeятелЬнoсти УC. paбoтaть дoбрoсoвестнo. paссyДитeЛьIro.
7.3. Член УC можeт бьIть вь]вeден из состaва УС зa:
. пpoПyск бoлеe чем двyх зaседaний УC бeз рaжитeЛЬнoЙ причины.
- сoвеpшеIlиe пpотивопpaвнЬж пoстyтIкoB' нeсoBМестимЬtх с члeIlоTBoМ в УC' сoвеprпение
tlМopaльнЬrх пocтyпкoB. IlесoвMeоTимьIх с членствoм в УС.
7.4. Унpeдитeль общеoбpaзoвaтeлЬнoГo yчpе)кДения впpaBe рacПycТить yпpaвляющий
сoвеT B оЛучaе невЬIпoлнeния УС свoих обязaнностей.
УC oбpазyeтcя в нoвoМ состaве в тeчeние тprх Мeсяцев co ДНя ИзДaI 4Я уtlpедитeЛeМ aкТa o
poспyске УС oбpaзoвaтелЬнoГo yчре)кдениЯ.
8. !ля кoнтpoля нaд .цеяTeльI{oстьro УC. peшsния вoзмo)кtlЬгx paзнoглaсий Ме)кДy opгaнaМи
BIr}.ТpишкoЛЬнoгo yпрaвЛения :
8.l. Упpaвляroший сoвет e)кeгoДIlo oTчиTЬIBaеTся в свoeй paботе перед oбщим сo6paнием
(конфepeнцией) yvaстникoв oбpaзoвaтельнoгo пpoцeссa'
8.2. PaзнoгласиЯ мeждy педaгoгиЧeскиМ сoBeтoМ и УC paзpешaroтся oбщим сoбDaниeм
yчaспlикoв oбpaзoвaтeльнoгO Лpoцессa


