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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

   Демократический, государственно- 
общественный характер управления  
образованием – один из принципов  

государственной политики 
                                                                                                                в области образования. 

(статья 2) 
Закон РФ «Об образовании» 

 
         Изменения в системе образования в последнее десятилетие непосредственно связаны с 
процессом ее демократизации. Многие проблемы, которые приходится решать, требуют 
пристального внимания педагогической общественности и органов управления образованием. 
Одной из таких проблем является демократизация управления педагогическими системами. 
Предметом рассмотрения в данной работе является модель государственно-общественного 
управления – Управляющий совет – на уровне образовательного учреждения. Именно здесь 
педагоги, учащиеся, родители, общественность на практике реализуют свои права на участие в 
управлении. 
          Необходимость усиления участия общественности в управлении образованием 
обусловлена рядом обстоятельств.  Серьезно отстает регулирование отношений общества и 
государства в системе образования. Многие проблемы в области образования в одиночку не 
решить. Необходимо взаимодействие, поддержка, совместная деятельность различных 
государственных и муниципальных структур нашего общества. Объединение и координация 
их организационно-управленческих функций на всех уровнях управления могут осуществлять 
общественные органы. Именно такие органы интегрируют педагогический потенциал 
общества. 
         В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года сказано, 
что "система образования является сферой взаимодействия интересов государства и общества 
в лице их институтов и граждан. Каждый из субъектов образовательных правоотношений 
должен иметь возможность влиять на функционирование и развитие системы образования, но 
вместе с тем нести свою долю ответственности за создание условий, необходимых для 
выполнения системой образования своих социальных и образовательных функций". Это 
означает, что в управлении школой более активное участие должна принимать 
общественность, и в первую очередь родительская. 

        Современное общеобразовательное учреждение – сложная социально-педагогическая 
структура, включающая в себя педагогические, ученические и различные объединения  и 
организации взрослых и детей. 

       Сегодня в школах наряду с привычными фигурами директора, завуча,  появляются новые 
гражданские институты - попечительские советы, ассоциации выпускников, Управляющие 
советы, которые  призваны стать проводниками результативности модернизационных 
проектов в сфере образования. 
         Выбор модели государственно-общественного управления в каждой конкретной школе 
определяется наличием необходимых условий и ресурсов: нормативно-правовых, 
материально-технических,  кадровых, финансовых, информационных, мотивационно-
психологических. 

         В средней общеобразовательной школе №3 г. Котовска Тамбовской области создан 
Управляющий совет - коллегиальный орган государственно-общественного управления 
школой, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий 
зафиксированные в Уставе управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных 
вопросов функционирования и развития школы. В данных методических рекомендациях 
представлен опыт создания, формирования и  организации работы Управляющего совета в 
МОУ «СОШ №3» г. Котовска.  
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2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

2.1. Проект опытно-экспериментальной работы «Совершенствование механизмов 
школьной системы управления через организацию и деятельность Управляющего 

совета» 
 

Авторский коллектив эксперимента: 
Агрон Л.З., директор школы, Зоткин В.В. (зам. директора школы), 
Куклова О.В. (зам. директора школы), Капочкина В.В. (председатель Совета школы). 
 
Руководитель эксперимента: 
Клемешова И.В., к. псх. н., доцент, заведующая кафедрой управления развитием 
образовательных систем ТОИПКРО. 
 
 
Состав участников эксперимента: 
Учредитель. 
Педагогический и ученический коллектив МОУ «СОШ № 3» г. Котовска. 
Родительская общественность. 
Кооптированные члены Управляющего совета. 
 
Распределение функциональных обязанностей лиц, участвующих в эксперименте: 
Учредитель – поддержание инициативы авторского коллектива по проведению эксперимента, 
издание соответствующих приказов, назначение представителя в Управляющий совет. 
Педагогический коллектив – разработка нормативно-правовой базы эксперимента, оказание 
методической и психолого-педагогической поддержки экспериментальной работе, выборы 
представителей в Управляющий совет, организация взаимодействия с родительской 
общественностью, общественными организациями, заинтересованными в проведении 
эксперимента. 
Родительская общественность – выборы представителей в Управляющий совет, 
формирование положительного общественного мнения по проведению опытно-
экспериментальной работы. 
Кооптированные члены – участие в работе Управляющего совета, привлечение 
внебюджетных средств в школу. 
 
Название органа или лица давшего разрешение на эксперимент: 
Городской совет по экспериментальной деятельности. 
 
Актуальность темы: 
В современном обществе школа становится все более открытой социально-педагогической 
системой, стремится к диалогу, общению, широкому социальному взаимодействию. Работа с 
общественностью должна быть направлена на дальнейшее развитие организации 
сотрудничества в интересах ребенка, совместное изучение его личности, выработку единых 
требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии. 
В Законе Российской Федерации «Об образовании» определен один из принципов 
государственной политики в сфере образования, согласно которому управление образованием 
должно носить демократический, общественно-государственный характер. 
Демократический принцип управления образованием должны обеспечить общественные 
организации. В настоящее время в нашей школе работает школьный совет. Однако, выполняя 
целый ряд важных задач, он не может в полной мере преодолеть закрытость системы 
школьного образования от широких слоев общественности. Эти и другие школьные проблемы 
может в более полном объеме решить Управляющий совет школы. 
Необходимость усиления участия общества в управлении общеобразовательной школой 
диктуется как социально-экономическими условиями, так и возрастающими требованиями к 
качеству образовательных услуг. При этом положительный практический опыт других 
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российских школ показывает, что развитие общественной составляющей позволяет полнее 
учитывать общественные запросы на качество и условия образования, а также привлекать в 
школу дополнительные ресурсы, одновременно качественно увеличивая общественную 
прозрачность их использования. 
 
Предмет исследования: 
Система школьного самоуправления. 
 
Цель эксперимента: 
Модернизировать систему школьного управления через организацию деятельности 
Управляющего совета школы. 
 
Гипотеза исследования: 
Деятельность Управляющего совета школы будет способствовать развитию более 
эффективной системы школьного самоуправления если: 

─ осуществляется демократический, общественно-государственный характер управления; 
─ отработана соответствующая нормативно-правовая база школы; 
─ он станет органом стратегического управления школой; 
─ в его состав войдут работники образовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся, старшеклассники, представитель учредителя, 
выпускники и спонсоры; 

─ развиваются связи школы с родителями, общественными организациями, другими 
образовательными  учреждениями. 

 
Задачи: 

1. Создать более эффективную систему школьного управления. 
2. Привести Устав школы в соответствие с изменениями в школьной системе управления. 
3. Привлечь общественные слои населения в определение школьного компонента 

образовательного стандарта и профиля обучения. 
4. Содействовать привлечению внебюджетных средств в образовательное учреждение для 

улучшения его материально-технической базы. 
5. Обеспечить прозрачность использования бюджетных и внебюджетных средств школой. 

 
Конкретные методики исследования: 

1. Анкеты для учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов школы при 
входе в эксперимент и по его завершении. 

2. Изучение нормативных и инструктивно-методических документов. 
3. Сравнение и обобщение результатов, полученных в ходе экспериментальной 

деятельности. 
 
База эксперимента: 
В ходе опытно-экспериментальной работы предполагается создание Управляющего совета 
школы. Он будет являться экспериментальным объектом. Контрольным объектом будет Совет 
школы. Выделение экспериментального и контрольного объектов позволит организовать 
систему отслеживания изменений, происходящих в экспериментальном объекте, 
анализировать ожидаемые результаты. 
 
Ожидаемые результаты: 

1. Положительные результаты. 
Управляющий Совет: 

─ принимает Устав школы в соответствии с изменениями и дополнениями к нему; 
─ согласовывает «школьный компонент» государственного образовательного стандарта и 

профили обучения; 
─ утверждает программу развития образовательного учреждения; 
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─ принимает решения по режиму работы школы с учетом организации в школе 
предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

─ содействует привлечению внебюджетных средств в школу; 
─ согласовывает по представлению директора бюджетную заявку, смету бюджетного 

финансирования и смету расходования средств, полученных от внебюджетных 
источников. 

2. Возможные потери. 
Управляющий совет несвоевременно принимает и выполняет решения, входящие в 
его компетенцию. 

3. Компенсации. 
Директор школы самостоятельно принимает решения в случае отсутствия  решения 
Управляющего совета в установленные сроки. 

 
Сроки проведения эксперимента: 
Сентябрь 2004 года – май 2007 года. 
 
Основные этапы: 
 
Первый этап – диагностико-конструирующий (сентябрь 2004 года – октябрь 2004 года). 

1. Анализ школьной системы управления, включая деятельность школьного Совета. 
2. Разработка и экспертиза программы опытно-экспериментальной работы. 
3. Разработка Положения об Управляющем совете школы с определением его функций, 

количественного состава (с учетом квот, определенных методических рекомендаций), 
организации работы, прав и ответственности членов Совета. 

4. Конструирование системы школьного управления с учетом наметившихся изменений. 
5. Изучение инструктивно-методических рекомендаций, адекватных целям и задачам 

эксперимента. 
6. Подбор диагностических методик для отслеживания сравнительных результатов 

эксперимента. 
 
Второй этап – реализация (ноябрь 2004 –май 2005 года) 

1. Выборы на общешкольном родительском собрании членов Управляющего совета из 
числа родителей (из законных представителей) обучающихся. 

2. Выборы на общешкольном собрании старшеклассников членов Управляющего совета  
их  числа обучающихся III ступени образования. 

3. Выборы на собрании трудового коллектива членов Управляющего совета из числа 
руководящих и педагогических работников школы. 

4. Извещение Учредителя в трехдневных срок после выборов о персональном списке 
избранных членов Управляющего совета. 

5. Издание приказа Учредителем с утверждением первоначального состава Совета, 
назначением своего представителя и поручением директору школы проведения первого 
заседания Управляющего совета. 

6. Выборы на первом этапе заседания Совета председателя, его заместителей и секретаря. 
Утверждение Положения об Управляющем совете школы. 

7. Кооптирование в состав Совета в 2-х месячный срок со дня издания приказа 
Учредителем определенного количества членов Совета от выпускников, спонсоров, 
работодателей (их представителей), иных общественных представителей. 

8. Заседания Управляющего совета проводить по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. 

9. На заседаниях Управляющий совет рассматривает вопросы, входящие в круг его 
компетентности, при этом особое внимание необходимо сосредоточить на привлечении 
внебюджетных средств для совершенствования материально-технической базы школы. 

10. В конце учебного года Управляющий совет представляет учредителю и 
общественности информацию о состоянии дел в школе. 

11. Промежуточное отслеживание результатов опытно-экспериментальной работы. 
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Третий этап – полная реализация (май 2007 года). 

1. Отслеживание, корректировка и обобщение результатов опытно-экспериментальной 
работы. 

2. Оформление и описание результатов работы эксперимента. 
 
Рецензент опытно-экспериментальной программы: 
Городской методический кабинет г. Котовска 
 
Форма предоставления результатов эксперимента: 

1. Оформление и описание результатов эксперимента с последующим отчетом перед 
родительской общественностью, Учредителем, педагогическим коллективом школы, 
городским советом по экспериментальной деятельности. 

2. Выступление на городской педагогической конференции. 
 
Материально-техническое оснащение эксперимента: 
Выделение средств на приобретение инструктивно-методической литературы, 
соответствующей теме опытно-экспериментальной деятельности. 
 

2.2. Положение об Управляющем совете муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Котовска Тамбовской 

области 
 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» города Котовска Тамбовской области (далее -  Совет) 
является коллегиальным органом управления школой, реализующим принцип 
демократического государственно-общественного характера управления  образованием. 
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 
       - Конституцией Российской Федерации, 
       - законом Российской Федерации «Об образовании», иными   федеральными законами, 
       - указами Президента Российской Федерации, 
       - постановлениями  Правительства Российской Федерации, 
       - правовыми актами федеральных органов управления, 
       - уставом, законами и нормативными актами Тамбовской области, 
       - типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
       - решениями органов исполнительной власти Тамбовской области, 
       - решениями органов местного самоуправления и органов управления   образованием      
         города Котовска Тамбовской области,  
       - настоящим положением и уставом школы. 
1.3. Основными задачами Совета являются: 
1.3.1. Определение основных направлений развития школы;   
1.3.2. Участие в  определении компонента образовательного учреждения в составе 
реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования 
(«школьного компонента») и профилей обучения; 
1.3.3. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 
1.3.4. Содействие работе Школы за счёт рационального использования выделяемых  
бюджетных средств, её собственной доходной деятельности и привлечения средств из 
внебюджетных источников; обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых 
финансовых и  материальных средств; 
1.3.5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 
Школе. 
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2.2.2. Основные функции (компетенция) Совета 
 

Для осуществления своих задач Совет: 
2.1. Согласовывает компонент образовательного учреждения в составе реализуемого 
государственного стандарта общего образования («школьный компонент») и профили 
обучения (по представлению директора школы после  одобрения педагогическим советом); 
2.2. Утверждает программу развития Школы (по представлению директора школы); 
2.3. Выделяет представителей из числа членов Совета (не являющихся работниками или 
обучающимися Школы) в состав экспертных комиссий по лицензированию и аттестации 
Школы; 
2.4. Согласовывает продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), 
время начала и окончаний занятий; принимает решения о введении (отмене) единой в период 
занятий формы одежды для обучающихся; утверждает по согласованию с органами местного 
самоуправления годовой календарный учебный график; 
2.5. Согласовывает решение об исключении обучающегося из Школы за совершение 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Школы (по 
представлению педагогического совета); 
2.6. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития школы; 
2.7. Согласовывает по представлению директора школы бюджетную заявку, смету 
бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Школой от 
уставной, приносящей доходы деятельности и из внебюджетных источников; 
2.8. Заслушивает отчёт директора школы по итогам учебного и финансового года; 
2.9. Рассматривает вопросы создания и улучшения здоровых и безопасных условий обучения 
и воспитания в Школе; 
2.10. Осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, установленных 
законодательством; рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 
процесса в пределах своей компетенции; 
2.11. Ходатайствует, при наличии законных оснований, перед директором Школы о 
расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 
административного персонала; 
2.12. Ежегодно представляет учредителю и общественности доклад о состоянии дел в 
Школе; 
2.13.  Участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав участников 
образовательного процесса при реорганизации и ликвидации Школы. 
 
2.2.3. Состав и формирование Совета 
 
3.1. Состав Совета формируется из представителей Школы, детей, обучающихся в Школе, их 
родителей (законных представителей). 
3.2. В состав Совета могут входить представитель учредителя Школы; лица, окончившие 
школу; работодатели (их представители), прямо или косвенно заинтересованные в 
деятельности школы или в социальном  развитии территории, на которой она расположена; 
представителей организаций образования, науки, культуры; граждан, известных своей 
культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, деятельностью; иных 
представителей общественности и юридических лиц. 
3.3. Количество членов Совета устанавливается уставом Школы. 
3.4. Члены Совета из числа родителей (законных представителей)  обучающихся всех 
ступеней общего  образования избираются общим собранием (конференцией) родителей  
(законных представителей) обучающихся всех классов по принципу «одна семья (полная или 
неполная) – один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в 
Школе. 
       Работники Школы, дети которых обучаются в Школе, не могут быть избраны в члены 
Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше половины 
общего числа членов Совета. 
3.5. В состав Совета входят по  одному представителю от обучающихся на каждой из 
параллелей третьей ступени общего образования (при наличии в Школе третьей ступени 
общего образования). Члены Совета из числа обучающихся третьей ступени  избираются 
собранием (конференцией) обучающихся соответствующих параллельных классов третьей 
ступени общего образования Школы. 

Общее количество членов совета из числа обучающихся ступени общего образования 
составляет 2 человека. 
3.6. Члены Совета из числа работников Школы избираются общим собранием 
(конференцией) работников данного образовательного учреждения. Количество членов 
Совета из числа работников Школы не может превышать одной четверти общего числа 
членов Совета. При этом не менее чем две трети из них должны являться педагогическими 
работниками. 
3.7. Директор Школы входит в состав Совета по должности. 
3.8. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета из числа 
обучающихся, которые избираются сроком на один год. 
        Процедура выборов для каждой категории членов Совета устанавливается на основе 
Положения о порядке выборов членов управляющего совета Школы. 
3.9. Персональный состав Совета утверждается приказом директора Школы  
( по согласованию с учредителем).  
3.10. На первом заседании Совета избираются председатель, его заместитель и секретарь 
Совета. 
3.11. При выбытии из Совета выборных членов в месячный срок проводятся в 
установленном порядке довыборы членов Совета. 
 
2.2.4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета,  
секретарь Совета 
 
4.1.Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 
Совета большинством голосов. 
       Представитель  учредителя в Совете, директор школы, обучающиеся и работники школы 
не могут быть избраны Председателем Совета. 
4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает 
решения Совета, контролирует их выполнение. 
4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 
избираемый из числа членов Совета большинством голосов. 
4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря совета, 
который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Совета. 
 
2.2.5. Организация работы Совета 
 
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца, а также  по инициативе Председателя, по требованию директора школы, 
представителя учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее, чем четвёртой 
частью списочного состава Совета. 
       Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до 
сведения членов Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета. 
5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не 
менее половины его членов. 
       По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 
половина членов Совета, присутствующих на заседании. 
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       Решение Совета о согласовании исключения обучающегося из школы принимается по 
представлению педагогического Совета  в присутствии обучающегося и его родителей 
(законных представителей). Отсутствие на заседании Совета без уважительных причин 
обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности 
принять решение об исключении. 
5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. 
5.4. Решения Совета принимаются большинством голосов от списочного состава Совета и 
оформляются в виде постановлений. Форма голосования принимается Советом. 
       Решения Совета с согласия всех его членов могу быть приняты заочным голосованием 
(опросным листом). 
5.5. На заседании Совета ведётся протокол.  
       Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. 
 В протоколе заседания Совета указываются:  
       - место и время проведения заседания; 
       - фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 
       - повестка дня заседания; 
       - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
       - принятые постановления. 
       Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, 
который несёт ответственность за правильность формы составления и достоверность 
содержания. 
       Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Школы и 
должны быть доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными 
в члены Совета. 
5.6. Члены Совета работают на общественных началах. 
        Школа вправе компенсировать членам Совета расходы, непосредственно связанные с 
участием в работе Совета, исключительно из средств, полученных Школой за счёт уставной, 
приносящей доходы деятельности или из внебюджетных источников. 
5.7. Организационно-техническое, документальное обеспечение заседаний Совета, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета  
возлагается на администрацию Школы. 
 
2.2.6. Комиссии Совета. 
 
6.1. Для подготовки материалов к заседанию Совета и выработки проектов постановлений 
Совет может создавать постоянные и временные комиссии Совета. 
       Совет назначает из числа членов Совета председателя комиссии, утверждает её 
персональный состав и регламент работы. 
6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета.  
       Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности 
Школы, входящих в компетенцию Совета. 
6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер. 
 
2.2.7. Права и ответственность члена Совета. 
 
7.1. Член Совета имеет право: 
7.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 
форме своё особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 
7.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Совета; 
7.1.3. Требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой для участия в 
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
7.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета школы с правом совещательного 
голоса; 
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7.1.5. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации 
школы, а также представлять интересы Совета  и Школы в государственных, 
муниципальных  и общественных организациях; 
7.1.6. Досрочно выйти из Совета Школы; 
7.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета; 
7.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в следующих 
случаях: 
     - пропуск без уважительной причины более двух заседаний Совета; 
     - по его желанию, выраженному в письменной форме; 
     - при отзыве представителя учредителя; 

  - при увольнении с работы директора школы или увольнения работника школы, 
избранного членом Совета, если они не могу быть кооптированными в состав Совета после 
увольнения; 
     - в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обучающегося, 
представляющего в Совете обучающихся третьей ступени среднего (полного) общего 
образования, если он не может быть кооптирован в члены Совета после окончания Школы; 
     - в случае совершения аморального проступка или противоправного действия, 
несовместимого с членством в Совете; 
     - при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в его 
деятельности: 
лишение родительских прав, судебное закрепление заниматься педагогической и иной 
деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 
наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 
       Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 
направляется учредителю. 
7.4. После вывода из состава  Совета его члена Совет  принимает меры для замещения 
выбывшего члена (довыборы) в порядке, предусмотренном  Положением  о порядке выборов 
членов управляющего совета и Положением о кооптации членов управляющего совета. 
 

2.3. Положение о порядке  выборов членов Управляющего совета муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г. Котовска Тамбовской области 
2.3.1. Общие положения. 

 
1.1. Членом Управляющего совета (далее – Совет) муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Котовска Тамбовской области 
(далее – Школа) может быть избрано  лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение 
составляют представители несовершеннолетних обучающихся  ступени среднего (полного) 
общего образования. 

Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность запрещена по 
медицинским показаниям, а также лица, лишенные родительских прав; лица, которым 
судебным решением запрещено заниматься педагогической или иной деятельностью, 
связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотренные уголовным  
кодексом Российской Федерации и уголовным кодексом РСФСР. 

Также не могут избираться членами Совета работники вышестоящего органа управления 
по отношению к данному образовательному учреждению, за исключением случаев назначения 
представителя учредителя. 
1.2. Выборы членов Совета (а равно замещение вакантных мест в случае досрочного выбытия 
члена Совета) проводятся лишь при согласии кандидатов быть избранными в состав Совета.  
Процедура выборов устанавливается делегатами соответствующих собраний (конференций). 
       В выборах имеют право участвовать работники Школы согласно списочному составу 
(включая совместителей), родители (законные представители) обучающихся в Школе лиц вне 
зависимости от возраста обучающихся согласно списочному составу. 
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1.3. Во всех случаях выбытия из состава Совета его члена выборы нового члена Совета взамен 
выбывшего проводятся в общем порядке и с соблюдением установленных сроков. 

 
2.3.2. Организация выборов. 

 
2.1. Выборы в Совет избираемых членов Совета Школы  назначаются приказом учредителя, в 
котором определяются сроки проведения выборов и назначается должностное лицо, 
ответственное за их проведение. 
2.2. Ответственное за проведение выборов должностное лицо может быть назначено как из 
числа работников соответствующего  органа управления образованием, так и из числа 
руководящих работников других образовательных учреждений, подведомственных органу 
управления образованием. 

  Не может быть назначен в качестве ответственного должностного лица за проведение 
выборов избираемых членов управляющего Совета руководитель учреждения, управляющий 
Совет которого формируется, или его заместители. 
2.3. Директор Школы обязан исполнять требования ответственного лица за проведение 
выборов по вопросам организации выборов и содействовать проведению выборов в строгом 
соответствии с Положением о Совете и настоящим Положением. К выполнению работы по 
непосредственной организации и проведению выборов Совета директор школы привлекает 
необходимое число работников. Список привлечённых к организационной работе фиксируется 
в приказе директора школы, согласованном с ответственным должностным лицом, 
назначенным учредителем для проведения выборов в Совет. 
         Директор школы обеспечивает проведение выборов необходимыми ресурсами: 
предоставляет помещения, оргтехнику, расходные материалы и тому подобное. 
2.4. Ответственный за проведение выборов: 

а) регистрирует кандидатов от различных категорий избираемых членов Совета; 
б) организует с помощью работников Школы проведение соответствующих собраний или 
конференций для осуществления выборов и надлежащее оформление протоколов этих 
собраний (конференций); 
в) подводит итоги выборов членов Совета; 
г)  в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) принимает и 
рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним 
решения; 
д) составляет список избранных членов Совета и передаёт  его директору школы вместе с 
подлинниками протоколов собраний (конференций),        которые составляются в двух 
экземплярах и включаются в номенклатуру дел Школы со сроком хранения не менее 
десяти лет. 

2.5. По окончании полномочий ранее избранного Совета выборы в новый Совет назначаются 
за три месяца до этой даты и проводятся в течение последующих 10 дней после окончания 
полномочий прежнего Совета. 

   В случае реорганизации Школы выборы членов Совета проводятся по окончании первого 
учебного года. 
2.6. Выборы Совета назначаются, как правило, на воскресенье (при пятидневной учебной 
неделе – на субботу или воскресенье), либо на время после окончания занятий в школе. 

 О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право 
участвовать в выборах, не позднее, чем за две недели до дня голосования. При этом 
администрацией Школы должно быть получено письменное подтверждение того, что 
информация о выборах получена всеми лицами, имеющими право участвовать в выборах 
(личная подпись под уведомлением об извещении, подпись одного из родителей (законных 
представителей) обучающихся, протокол классного родительского собрания обучающихся на 
ступени среднего (полного) общего образования с подписями присутствующих или подписной 
лист обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования и др.) 

   Для обеспечения более полного участия в выборах  они могут проводиться разновременно 
для разных категорий представителей Совета, однако все избирательные собрания 
(конференции) должны быть организованы и проведены в течение 10 дней. 
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2.7. Должностное лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Совет, при 
обязательном содействии администрации школы организует извещение участников выборов, 
регистрацию  кандидатов, обеспечивает изготовление необходимых бюллетеней, осуществляет 
контроль за участвующими в выборах (при  необходимости проверяет документы, 
удостоверяющие личности, сверяет со списочным составом обучающихся и работников 
Школы), обеспечивает наблюдение  за  ходом проведения собраний (конференций). 
2.8. Выборы по каждой из категорий представителей Совета считаются состоявшимися при 
условии, если на собрании за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало 
относительное большинство участников выборов при кворуме не менее половины 
присутствующих от списочного состава работников или обучающихся на третьей ступени 
среднего (полного) общего образования. 

  Кворумом для проведения конференций во всех случаях считается присутствие на них не 
менее 3/4 делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами об их избрании на 
соответствующих собраниях.  
2.9. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, предшествующего их 
проведению, законными методами проводить агитацию, то есть способствовать голосованию 
«за» или «против» определённых кандидатов. 
 Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться 
открыто и гласно. 

 
2.3.3. Выборы в Совет представителей родителей (законных представителей) 
обучающихся. 
 
3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее – Родители) в выборах 
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на родителей с 
целью  принудить их к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать  их 
свободному волеизъявлению. 
3.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех ступеней общего 
образования, зачисленных на момент проведения выборов в Школу. При наличии в школе 
отделения дошкольного образования в выборах Совета участвуют на равных правах родители 
детей школьного и дошкольного возраста. 
3.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конференцией 
представителей родителей, если проведение общего собрания затруднено по условиям работы 
Школы. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от 
того, какое количество детей данной семьи обучается или воспитывается в Школе. 

 Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при этом согласие 
второго предполагается при условии надлежащего уведомления его о проведении выборов. В 
случае если родителям обучающегося, лично участвующим в выборах, не удаётся прийти к 
единому мнению, голос семьи разделяется, и каждый из родителей участвует в голосовании 
половиной (1/2) голоса. 
3.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся, кандидатуры 
которых были   выдвинуты и зарегистрированы до начала голосования, при этом от одной 
семьи может быть избран один член Совета. 

Члены Совета не обязаны выходить из его состава  в периоды, когда их ребёнок по 
каким-либо причинам временно не посещает Школу, однако вправе сделать это. 
          В случае если период временного отсутствия обучающегося в Школе превышает один 
учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена 
Совета – родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно 
приостанавливаются или прекращаются по решению Совета. 

 
2.3.4.  Выборы членов Совета – представителей ступени среднего (полного) общего 
образования Школы (третьей ступени). 

 
 4.1. При наличии в Школе ступени среднего (полного) общего образования в состав  Совета 
избираются по одному представителю от обучающихся каждой из параллели данной ступени. 
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  Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным.  Никто не вправе 
оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его к участию или неучастию в 
выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

   Члены Совета из числа обучающихся ступени среднего (полного) общего образования 
избираются только с их согласия быть избранными  в состав Совета. 
4.2. Члены Совета из числа обучающихся ступени среднего (полного) общего образования 
избираются собранием классов этой ступени, а при наличии нескольких классов каждого года 
обучения – конференцией делегатов  - представителей обучающихся соответствующих 
параллельных классов ступени среднего (полного) общего образования. 
         Общее число членов Совета из числа обучающихся не может превышать двух  человек, 
по одному от каждой параллели (10-е и 11-е классы). 
4.3. Выборы проводятся голосованием обучающихся. Собрания или конференции различных 
параллелей проводятся независимо друг от друга. Избранным от параллели третьей ступени 
считается кандидат, набравший простое большинство голосов  при кворуме не менее 2/3 
присутствующих на собрании либо при кворуме на конференции не менее 3/4 избранных на 
классных собраниях делегатов конференции. 
4.4. Члены Совета от  обучающихся не обязаны выходить из состава Совета в периоды 
временного непосещения Школы, однако вправе сделать это. В случае если период временного 
отсутствия члены Совета – обучающегося в Школе превышает полгода, а также в случае 
выбытия из состава обучающихся, член Совета – обучающийся выводится из состава Совета 
постановлением Совета. 

 
2.3.5. Выборы в Совет представителей трудового коллектива Школы. 

 
5.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием (конференцией) 
работников Школы. 
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) проголосовало простое 
большинство присутствующих при кворуме более половины списочного состава на собрании 
или при кворуме 3/4  делегатов, избранных для участия в конференции. 
 
2.3.6. Оформление результатов выборов. 

 
6.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам делегатов на конференцию 
и проведение конференций, оформляется протоколами. 
6.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных  настоящим 
Положением правил избрания Совета осуществляет представитель соответствующего органа 
управления образованием – ответственное за организацию выборов должностное лицо. 
6.3. В случае выявления  нарушений в ходе проведения собраний (конференций) в период до 
формирования Совета эти собрания (конференции) по представлению ответственного за 
организацию выборов объявляются несостоявшимися и недействительными приказом 
руководителя Учреждения. При этом указанные собрания (конференции) проводятся заново. 
        В случае выявления после проведения выборов в Совет нарушений, допущенных в ходе 
выборов, результаты выборов объявляются недействительными по представлению 
ответственного за организацию выборов также приказом руководителя Учреждения, а Совет 
распускается приказом органа управления образованием. При этом назначаются новые выборы 
Совета. 
6.4. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры кооптации со 
дня издания соответствующего приказа директором школы (по согласованию с учредителем) и 
назначения представителя в Совет от учредителя. 

 
2.3.7. Разрешение споров по вопросам проведения выборов. 

 
7.1. Споры, возникающие в связи с проведением выборов в Совет, которые не могут быть 
урегулированы в рамках настоящего Положения  и Положения об управляющем совете, 
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разрешаются путём подачи заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 
2. 4. Положение о кооптации членов Управляющего совета муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №3» 
г. Котовска Тамбовской области 

 
2.4.1. Общие положения. 
 
1.1. Кооптация, то есть введение в состав управляющего Совета (далее – Совет) 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3» города Котовска Тамбовской области (далее – Школа) новых членов без проведения 
выборов, осуществляется действующим Советом путём принятия постановления. 
Постановление о кооптации  действительно в течение срока работы Совета, принявшего 
постановление. 

      1.2.   Кандидатуры на включение в члены Совета путём кооптации  предлагаются: 
     - членами Совета; 
     - родителями (законными представителями) обучающихся; 
     - обучающимися на ступени среднего (полного) общего образования; 
     - работниками данного общеобразовательного учреждения; 

           - заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и  
муниципальными органами, включая органы управления образованием. 

В качестве кандидатов для кооптации в Совет могут быть предложены лица и 
представители организаций, предусмотренные пунктом 3.12 Положения об Управляющем 
совете. 

   Оповещение этих лиц осуществляется Советом за  2 недели до заседания, на котором 
будет проводиться кооптация.  
         Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены Совета путём 
кооптации. 
         Все предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием 
предложения, в форме записи в протокол заседания Совета или личного заявления). Во всех  
случаях требуется  предварительное согласие кандидата на включение его в состав Совета 
посредством процедуры кооптации, выраженное в письменной форме. 
1.3. Не допускается   кооптация в члены Совета лиц, которым педагогическая деятельность 
запрещена по медицинским показаниям,   а также лиц, лишённых родительских прав, лиц, 
которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, 
связанной с работой с детьми, лиц, признанных по суду недееспособными, и лиц, имеющих 
неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР. 
         Также не могут быть кооптированы в Совет работники вышестоящего органа 
управления по отношению к данному общеобразовательному учреждению, за исключением 
случаев назначения представителей учредителя. 
1.4. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путём кооптации в члены Совета 
органами управления образованием, рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 
1.5.   Количество кооптированных членов Совета не должно превышать 1/4 части от 
списочного состава Совета. 
 
2.4.2. Порядок кооптации в члены Совета. 

 
2.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при кворуме не 
менее 3/4 списочного состава избранных и назначенных членов Совета. Голосование 
проводится тайно по списку или спискам кандидатов, составленным  в алфавитном порядке. 
2.2. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем Школы, составляется их 
отдельный список, по которому голосование членов Совета проводится в первую очередь. 
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При наличии кандидатов, представленных иными лицами, организациями либо в 
порядке самовыдвижения, составляется второй список, по которому голосование 
производится при наличии вакантных мест для кооптации в Совет. 
2.3. Кандидаты, рекомендованные учредителем, считаются кооптированными при условии, 
если за них  будет подано более половины голосов присутствующих на заседании  членов 
Совета.  

  По итогам голосования по первому списку, когда все кандидаты первого списка 
кооптируются  в состав Совета и  в Совете не остаётся вакантных мест для кооптированных 
членов, голосование по второму списку не производится. 
2.4. Кандидаты по второму списку (предложенные другими лицами либо выдвинувшие свои 
кандидатуры в порядке самовыдвижения) кооптируются в Совет при соблюдении двух 
условий: 
       - если после избрания Советом по первому списку остаются вакантные места в Совете 
(пункт 2.3. настоящего Положения); 
       - если после голосования членов Совета кандидаты, предложенные учредителем, не 
набрали   необходимого  количества  голосов. 
2.5. Сведения обо всех кандидатах вносятся в протокол заседания Совета с приложением 
личного заявления-согласия кандидата кооптироваться в члены Совета данного 
общеобразовательного учреждения, выраженного в письменной форме,  а от юридических 
лиц  -  с приложением  уполномочивающих документов (доверенностей) от организации. 
           Совет при обсуждении кандидатур кооптируемых членов Совета вправе заслушать 
информацию кандидатов о своих взглядах на развитие образования и образовательного 
учреждения, планах предстоящей деятельности в составе Совета. 
2.6. После проведения кооптации полный состав Управляющего совета утверждается 
приказом директора школы (по согласованию с учредителем).  
2.7. Подготовка и проведение кооптации членов Совета производится не позднее двух 
месяцев со дня  выборов членов управляющего совета.  
           Ответственность за проведение кооптации возлагается на Председателя Совета. 
2.8. Замещение выбывших членов Совета производится по правилам, установленным 
Положением о Совете и в соответствии с процедурами и сроками, установленными 
Положением о выборах Совета и настоящим Положением. 

 
2.4.3. Прекращение полномочий кооптированного члена Совета. 

 
3.1. Кооптированный член Совета общеобразовательного учреждения вправе в любой 
момент прекратить свои полномочия, письменно уведомив о том Председателя Совета.  
3.2.  Кооптированный член Совета может быть выведен из состава Совета в случае, если 
стали известны официальные дисквалифицирующие обстоятельства, препятствующие 
согласно настоящему Положению  продолжению работы  в составе Совета, а также в случае 
двух пропусков без уважительных причин заседаний Совета, о которых он был надлежащим 
образом уведомлён. 
           В случае пропуска заседания Совета по уважительной причине, член Совета обязан 
заранее известить о причине своего пропуска лицо, организующее работу Совета, с тем, 
чтобы эта информация была доведена до сведения Совета на заседании. 
3.3. Решение об отстранении от обязанностей влечёт за собой выход из состава Совета и 
принимается Советом. Выписка из протокола Совета об исключении члена Совета 
направляется учредителю незамедлительно для регистрации.  
3.4. Об открытии вакансии кооптированного члена Совет обязан уведомить в недельный 
срок всех заинтересованных (участвующих в формировании Совета) лиц и организаций с 
сообщением о ближайшем заседании Совета, на котором  будет рассмотрен вопрос о 
замещении вакансии и предложением выдвинуть кандидатуру, соответствующую 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кооптированным членам Совета.  
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3. ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
 

         С сентября 2004 года школа включилась в эксперимент по "Совершенствованию 
механизмов школьной системы управления через организацию и деятельность 
Управляющего совета школы". 
         Педагогическим коллективом были выявлены недостатки в управлении школой и 
определены причины создания Управляющего совета школы: 

─ Относительная закрытость  системы образования от воздействия процессов 
демократизации общества.                    

─ Ограниченность возможностей участия педагогов и учащихся в принятии 
стратегически важных решений и реализации общественных инициатив. 

─ Недостаточно активная позиция общественности по отношению к важнейшей из 
социальных сфер. 

─ Отсутствие нормативно-методической и информационной поддержки внедрения 
принципов государственно-общественного управления в образовании. 

─ Отсутствие нормативно-методической и информационной поддержки внедрения 
принципов государственно-общественного управления в образовании. 

 
Был разработан проект опытно-экспериментальной работы, в котором определен 
состав участников эксперимента, цели и задачи создания Управляющего совета, 
намечены сроки реализации и ожидаемые результаты экспериментальной работы. 

 
Мероприятия по созданию Управляющего совета школы 

 
Этапы  Сроки Мероприятия  Документы  Ответственный 

 
I. 

 1. Обсуждение идеи создания 
УС на совещании  при 

директоре ОУ. 

 
Протокол 
совещания. 

Администрация 
школы. 

2. Вынесение вопроса на Совет 
школы, создание 

инициативной группы. 

 
Протокол. 

Администрация 
школы,  

председатель 
Совета школы. 

3. Анкетирование родителей, 
старшеклассников, 

педагогических работников. 

 Инициативная 
группа. 

4. Обсуждение проекта 
эксперимента на 

педагогическом  Совете. 

 
Протокол. 

Руководитель 
ОУ. 

 
II. 

  
Работа с локальными актами. 

 
Внесение изменений 

в Устав ОУ,  
разработка 

Положений об УС,  
о выборах в УС,  
о кооптации. 

 

 
Инициативная 

группа. 

 
III. 

  
Ведение переговоров с главой 

исполнительной власти. 
 

 
Постановление 

главы 
администрации 

города. 
 

 
Представители, 
директор ОУ. 

 
IV. 

  
Определение представителя 

 
Постановление 
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учредителя для проведения 
выборов в УС. 

 

главы  
 

администрации 
города. 

 
V. 

  
Выборы: форма, сроки 

выдвижения. 
Работники – собрание 

трудового коллектива ОУ 
Родители – конференция 

родителей 
Учащиеся – общее  собрание 

10-11 кл.: 
2 этапа: выдвижение (защита 
программ), тайные выборы. 

 

 
Положений об УС, 
о выборах в УС. 

 
Инициативная 

группа, 
представитель 
учредителя. 

 
1. Назначение срока выборов. 

2. Информация о порядке 
выборов. 

3. Подготовка технических 
процедур 

4. Организация и проведение 
выборов. 

 

 
Приказ по ОУ. 

 

 
VI. 

  
Проведение первого заседания 

УС. 
Выборы председателя УС, его 

заместителя и секретаря. 
 

 
Протокол заседания 

УС. 

 
Представитель 
учредителя, 
инициативная 

группа. 

 
VII. 

  
1. Привлечение спонсоров 

через влияние  главы   
администрации и ОУ на  
добровольной основе. 

2. Проведение кооптаций в 
состав УС. 

 

 
Протокол заседания 

УС. 

 
Представитель 
учредителя, 
инициативная 

группа. 

 
VIII. 

  
1.Утверждение состава УС. 

2. Регистрация УС. 
3. Выдача удостоверений 

членам УС. 
 
 

 
Постановление 

главы 
администрации 

города. 
Протокол заседания 

УС. 
 

 
Председатель 

УС. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
 

4.1. Основные направления работы Управляющего совета 
 

Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-общественного управления 
школой, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий 
зафиксированные в Уставе управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных 
вопросов функционирования и развития школы. 
 

Приоритетные задачи Управляющего совета: 
─ Участие в определение компонента образовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного образовательного стандарта. 
─ Определение основных направлений развития школы. 
─ Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 
─ Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств, её собственной доходной деятельности и привлечения 
внебюджетных средств. 

─ Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 
школе. 

Инновационное содержание деятельности Управляющего совета школы заключается, 
прежде всего, в расширении полномочий данного органа управления  и повышении 
ответственности за результаты обучения и воспитания детей и молодежи. Основными 
направлениями в работе Управляющего совета являются: координация и корректировка 
учебного процесса в деятельности школы; помощь в организации воспитательной работы; 
разработка и реализация мероприятий по информатизации школы; контроль за выполнением 
санитарно - гигиенических норм в образовательном процессе; участие в работе по 
организации антитеррористической деятельности и соблюдению правил техники 
безопасности и другие.  

Остановимся несколько подробнее на каждом направлении.  
а)  Координация учебного процесса связана с усложнением задач в связи с 

модернизацией образования, с экспериментом по введению предпрофильной подготовки и 
профильного образования на старшей ступени обучения. Например, выбор профиля 
обучения осуществляется, прежде всего, на основе мнения родителей и учащихся. 
Управляющий совет принимает соответствующее решение. В 2005/2006 учебном году на 
базе МОУ «СОШ №3» открыто 2 профильных класса: социально-экономический и 
естественно-математический.  

Большая роль Управляющего совета прослеживается в организации ЕГЭ. Тамбовская 
область принимает участие в этом эксперименте. В прошедшем году учащиеся в 
обязательном порядке сдали ЕГЭ по математике и русскому языку, а члены Совета играли 
роль общественных наблюдателей, выполняли функции защитников прав экзаменующихся.  
Также Управляющий совет участвует в решении вопросов итогового контроля в конце 
учебного года (в какой форме его проводить, в какое время и т.д.)  

б) Помощь в организации воспитательной работы в школе, работа по 
профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма среди учащихся. 

В этом плане проводятся совместные рейды членов Управляющего совета, социально-
психологической службы школы в неблагополучные семьи, в семьи трудных подростков. На 
заседания приглашаются дети, состоящие на учете по школе и в комиссии по делам 
несовершеннолетних, и их родители, ведется принципиальный разговор, принимаются 
необходимые решения. 

в) Разработка и реализация мероприятий по финансированию школы.  
Управляющий совет и его финансовая комиссия принимают участие наряду с 

администрацией и бухгалтером школы в формировании бюджетной заявки, в которой 
учитываются все потребности  образовательного учреждения. Но большую 
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самостоятельность Управляющий совет  проявляет в привлечении и расходовании 
внебюджетных средств.  На внебюджетное финансирование обязательно составляется смета 
доходов и расходов. Совет совместно с администрацией школы проводит анализ 
представленных потребностей в приобретении мебели, оборудования, компьютерной 
техники, информационных программ, в проведении ремонта и т.д.  Устанавливаются 
приоритеты по приобретению товаров и получению услуг, в том числе согласно программе 
развития школы. Управляющий совет  помогает в подборе поставщиков товаров и услуг, 
продукция которых отвечает запросам школы по качеству и стоимости. 

 г) Деятельность Совета по укреплению здоровья учащихся, созданию безопасных 
условий обучения. 

В контроле за соблюдением санитарно-гигиенических норм Управляющий совет 
принимает активное участие: осуществляется проверка качества питания учащихся, 
состояния условий внутришкольной среды, объема учебной нагрузки и т.д. В плане 
организации безопасных условий образовательного процесса Управляющий совет активно 
участвует в работе по антитеррористической деятельности. В школе введен пропускной 
режим, налажено дежурство родителей во время проведения массовых мероприятий, члены 
Совета принимают участие в пропаганде знаний по действиям учащихся в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 
4.2. Комиссии Совета 

 
В составе Управляющего совета МОУ «СОШ №3» г. Котовска тамбовской области 

созданы четыре постоянные комиссии: учебная, «Семья и школа», финансово-хозяйственная, 
конфликтно-правовая. 

В таблице ниже приведены основные функции действующих комиссий школьного 
Управляющего совета. 

 
НАЗВАНИЕ 
КОМИССИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СОВЕТА 

 
ПРИМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 
 
 

Финансово – 
хозяйственная 

комиссия 

- совместно с администрацией рассматривает и выносит на 
утверждение Совета ежегодную бюджетную заявку школы; 
- планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с 
намеченными школой (Советом) целями и задачами; осуществляет 
контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств, 
докладывает о результатах контроля Совету один раз в учебное 
полугодие; совместно с администрацией ведет поиск 
внебюджетных источников финансирования; 
- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета 
Управляющего совета перед родителями и общественностью. 

 
 
 
 
 

Учебная комиссия 

- готовит проект решения совета об утверждении годового 
календарного учебного графика; 
- совместно с администрацией школы разрабатывает содержание 
школьного компонента и вносит предложения по выбору 
профильных предметов; 
- организует работу по подготовке программы развития школы на 
очередной период; 
- совместно с администрацией прорабатывает вопросы расписания 
учебных занятий, начала занятий; 
- готовит проект решения совета о введении школьной формы, 
школьных правил, регулирующих поведение учащихся в учебное и 
внеучебное время; 
- организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и 
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разрабатывает предложения по его пополнению; 
- содействует и осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения и воспитания в школе; 
- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета 
Управляющего совета перед родителями и общественностью. 

 
Конфликтно – 

правовая  
 
 
 
 
 

комиссия 
 

- осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса; 
- готовит проект решения Совета по регулированию нормативно-
правовой базы школы, изменений в Уставе школы и при 
подготовке её локальных актов; 
- совместно с администрацией рассматривает исключительные 
случаи нарушений Устава и правил школьной жизни учащимися, 
предложения об исключении учащихся из школы; 
- привлекается для работы комиссии по лицензированию и 
аттестации школы; 
- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета 
Управляющего совета перед родителями и общественностью. 

 
 
 

Комиссия 
«Семья и школа» 

- работает с родительским комитетом;
- готовит ежегодный информационный доклад о результатах 
деятельности школы; 
- организует работу школы со средствами массовой информации, 
социокультурными организациями на территории микрорайона 
школы; 
- организует просвещенческую и образовательную деятельность, 
реализацию социальных проектов в микрорайоне школы; 
- привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к 
реализации образовательных проектов школы; 
- совместно с администрацией организует работу с детьми из 
социально неблагополучных семей. 

 
4.3. Циклограмма работы Управляющего совета 

 
№  
засе-
дания 

Организацион- 
ные 

вопросы 

Педагогичес-
кие 

 вопросы 

Экономичес-
кие  

вопросы 

Организационно-
правовые  
вопросы 

Прочие 

 
№ 1 

сентябрь 

 
Планирование работы 
Управляющего совета 
на 2006-2007 уч. год. 
Создание постоянных 

комиссий 
Управляющего совета.

 
Отчет о 

выполнении 
программы 
развития 
школы. 

Основные 
направления 

работы  
школы по 
совершенст- 
вованию 

педагогичес-
кого 

мастерства. 
 

 
Обсуждение 

сметы  
доходов и 
расходов на 
текущий 

учебный год.

 
Режим  

работы школы 
 в новом  

учебном году. 
Знакомство с 
действующими 
локальными 
актами. 

 
О готов-
ности 
школы 

 к новому 
учебному 
году 

(информа-
ция 

директора 
школы). 

 
№ 2 

ноябрь 

 
Проведение отчетной 

конференции 

 
 

 
Обсуждение 
вопросов 

 
Информация 
Председателя 

 



 21

Управляющего  
Совета. 

Утверждение 
положения о порядке 
применения мер 
поощрения к  
учащимся. 

 

предоставле-
ния  

платных 
дополнитель-
ных услуг. 

Отчет о расхо-
довании 

средств феде-
рального 
бюджета, 

напрвленных
на государст-

венную 
поддержку 

образователь-
ного 

учреждения.
 

Управляющего 
совета об 

итогах област- 
ного семинара 
«Становление 

и функционирова-
ние Управляющих 

советов 
образовательных 
учреждений 
Тамбовской 
области». 

 
№ 3 

январь 

 
О выполнении плана 
работы школы по 
предпрофильному 

обучению  
(отчет заместителя 

директора по 
УВР). 

 

 
  Согласование 
распределения
учебных часов 

   

 
№4  

 
 
 

апрель 

 
О выполнении плана 

работы 
Управляющего 
совета школы 

(отчеты комиссий 
управляющего 

совета).  
Составление графика 
работы приемной Ус. 

 
Об участии 
школы в 

эксперименте 
по 

проведению 
государственн
ой (итоговой) 
аттестации в 
форме и по 
материалам 

ЕГЭ. 
 

 
Составление 
сметы доходов 
и расходов на 

новый 
учебный год. 

 
Об организации 
летнего отдыха и 
трудовой практики 

учащихся 
(информация 

замдиректора по 
УВР). 

 
Об 

организа -
ции 

ремонта и 
подготов-
ки школы 
к новому 
учебному 
году. 

 
4.4. Примерный порядок проведения заседаний Совета 

Основные вопросы, касающиеся порядка работы Управляющего совета и организации 
его деятельности, регулируются Уставом школы и ее локальными актами.  

Заседания Управляющего совета проводятся: 
- по мере необходимости, но не реже одного раза в два-три месяца; 
- по инициативе председателя; 
- но требованию руководителя  общеобразовательного учреждения; 
- но требованию представителя учредителя общеобразовательного 
   учреждения; 
- но требованию четверти (или более) членов Управляющего совета. 
  Требование о созыве заседания Управляющего совета должно содержать указание на 

инициатора проведения заседания, формулировки вопросов, подлежащие внесению в 



 22

повестку дня и быть подписано инициатором, требующим созыва. В требовании могут 
содержаться формулировки проектов  решений  по вопросам, поставленным на голосовании, 
а также предложение о форме проведения заседания и перечень информации (материалов), 
предоставляемой членам  Управляющего совета. 

 Вопросы,  предложенные для рассмотрения членами Управляющего совета (в том 
числе председателем), руководителем школы, представителем учредителя 
общеобразовательного учреждения, должны быть включены и повестку дня заседания 
Управляющего совета  в обязательном порядке. 

 При  необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для 
предварительного рассмотрения руководителю общеобразовательного учреждения, 
выносящему по ним свое заключение. Повестка дня заседания Управляющего совета 
формируется его председателем и срок, указанный в Уставе  либо  ином локальном  акте 
общеобразовательного учреждения.  

О проведении заседания необходимо доводить до сведения членов Управляющего 
совета не позднее, чем за неделю: 

- дату, время и место проведения заседания Управляющего совета; 
- повестку дня заседания Управляющего совета; 
- все необходимые для качественной и плодотворной работы Совета 
  материалы: 
 Уведомления о заседаниях Управляющего совета направляются персонально каждому 

члену Совета в письменной форме. 
 

Уведомление должно содержать: 
- указание на инициатора созыва заседания, предъявившего требование; 
- дату,  время,  место проведения заседания; 
- форму проведения заседания; 
- повестку  дня заседания; 
- проект решения по вопросам повестки дня  выносимым на голосование. 
 К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для принятия решений на  

заседании Совета.  
 

 Заседания Управляющего совета считать правомочными, если на  заседании 
присутствует не менее половины его членов. 
 
4.5. Делопроизводство Управляющего совета 

Управляющий  совет должен иметь собственную документацию, которая обеспечивает 
его работу и отражает состояние его дел. В перечне документов Управляющего совета могут 
быть: 

 - Устав и иные, необходимые для работы  Управляющего совета локальные акты 
         школы; 

           - список членов Управляющего совета; 
           - список комиссий Управляющего совета и их полномочий; 
           - график  заседаний Управляющего совета на текущий год; 
           - протоколы заседаний Управляющего совета; 
           - планы работы и графики заседаний комиссий; 
           - протоколы заседаний комиссий; 
           - годовые отчеты о деятельности Управляющего совета, его  комиссий. 

Среди документов Управляющего совета  особое  внимание  хотим уделить протоколу 
заседаний Управляющего совета - основному документу, фиксирующему  деятельность 
Управляющего совета. 

Протокол ведётся на каждом заседании Управляющего совета. Срок, в течение 
которого составляется протокол заседания Управляющего совета, определяется в Уставе  или 
иных локальных актах школы. 
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В протоколе заседания Управляющего совета  указываются: 
- место  и время его проведения; 
- фамилии, имена, отчества присутствующих  на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 

 Протоколы заседания Управляющего совета  подписываются председательствующим 
на заседании и секретарем Управляющего совета, которые несут ответственность  за 
правильность  составления протокола. 

 Решения и протоколы заседаний Управляющего совета  хранятся в 
общеобразовательном учреждении  и включаются в номенклатуру дел. Они доступны для 
ознакомления всем участникам образовательного  процесса данной школы. Чтобы облегчить 
процесс ознакомления, целесообразно помещать решения Управляющего совета на 
информационном стенде. 
 

5. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОЗДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СОВЕТА 

 
Реализация эксперимента по созданию Управляющего совета в МОУ «СОШ №3» г. 

Котовска уже сегодня сталкивается с целым рядом трудностей, которые условно можно 
разделить на несколько групп. 
1. Комплекс проблем,  связанных с неразвитостью институтов гражданского общества в 
городе, а, следовательно, и правового сознания. Управляющий совет сегодня воспринимается 
большинством горожан, как ещё одна бюрократическая структура, предназначение которой для 
большинства горожан – прежде всего родителей – остаётся неясным. Управляющий совет 
воспринимается как очередное «пятое колесо» школьной административной машины, ничего 
не решающее и, очевидно, бесполезное. Именно поэтому значительную трудность составляет 
преодоление подобной инерции сознания. Очень сложно объяснить родителям и 
представителям городской общественности, что Управляющий совет предназначен быть 
полноправным институтом гражданского общества, а значит, он должен стать эффективным 
механизмом, позволяющим  определять стратегию развития городской системы образования. 
Пока традиционная инерция сознания не будет преодолена - членство в Управляющем совете 
не будет обеспечено социальным престижем  в городском сообществе. А отсутствие прочного 
социального статуса у Управляющего совета действительно может привести к значительному 
снижению эффективности его деятельности. Например, при четко прописанной процедуре 
кооптации новых членов Управляющего совета совершенно не ясным остается вопрос,  как 
заинтересовать  в работе совета конкретного человека, учитывая, что социальный престиж 
этого органа самоуправления на данном этапе невелик. 

Что мы сделали для преодоления подобного рода негативизма. Во–первых, постарались 
предельно конкретизировать конечные итоги работы УС. В качестве ближайшей цели сделали 
создание современного компьютерного класса, приобретение мультимедийного диапроектора, 
а в перспективе создание второго компьютерного класса для начальной школы. Постарались 
через средства массовой информации в контексте предстоящих выборов в городской совет 
создать позитивный престижный статус члена УС. Обратились к патриотическим чувствам 
бывших выпускников, дети которых учатся в школе. Использовали растущую 
привлекательность компьютерной грамотности среди населения. 
2. Формирование Управляющего совета  сегодня сталкивается с  несовершенством и 
неотрегулированностью нормативно-правовой основы. Возникает целый ряд вопросов по 
соотношению функций и правомочий  Управляющего совета с одной стороны, администрации 
школы и  учредителя, с другой.  

В этой связи пришлось заново пересмотреть действующий Устав. Выяснилось, что 
многие  юридические проблемы порождены многократным переписыванием и как следствие 
повторением тех концептуальных ошибок, которые были заложены разработчиками 
примерных положений. Заново пришлось проработать статус всех органов школьного 
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самоуправления: общего собрания трудового коллектива, школьной конференции, проблема 
разграничения функций и правомочий учредителя, директора, собственно УС. В качестве 
иллюстраций могу привести некоторые курьезы: из–за механического переноса текстов на 
бумаге произвольно уменьшались каникулы, путались процедуры обсуждения, принятия, 
утверждения, согласования как уставных положений, так и локальных актов. 
3. Уже сейчас очевидно, что Управляющие советы могли бы позволить сделать школу 
полноценным субъектом рыночных отношений. Речь идёт о том, что Управляющие советы 
могли бы более эффективно и на законных основаниях организовать привлечение в школу 
внебюджетных материальных средств. Однако в условиях отсутствия налоговых послаблений 
для потенциального спонсора создаётся  ситуация,  при которой спонсор либо вообще не 
заинтересован в оказании финансовой помощи школе, либо такая финансовая помощь носит не 
прозрачный характер. Отсюда возникают серьёзная проблема сопряжения требований 
социальных заказчиков (родителей, ВУЗов, предприятий города и т.д.) и возможностей 
Управляющего совета по привлечению внебюджетных средств для реализации социального 
заказа. 

В качестве предварительных мер разрешения этой коллизии стараемся сделать 
расходование финансовых ресурсов максимально рациональным, прозрачным и подотчетным. 
С бизнесменами встречаемся, как правило, в учебных кабинетах, в присутствии школьников. 
Это оказывает определенное психологическое воздействие. Кроме того, в формируемом УС 
будем стараться сочетать представительство налоговиков, аппарата городского управления, 
депутатов местного совета, промышленных предприятий, стараясь, по возможности, 
согласовывать их интересы общими задачами и перспективами. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
Протокол 

общешкольной конференции муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Котовска 

Тамбовской области 
15 ноября 2004 года. 
Присутствовали: 141 приглашенный  из 146 (список прилагается) 
 

Повестка дня: 
1. Об утверждении пакета документов по Управляющему совету МОУ «СОШ №3» г. 

Котовска. 
Докладчик – Зоткин В.В., ответственный за проведение выборов в Управляющий совет МОУ 
«СОШ №3». 
2. Об избрании в Управляющий совет МОУ «СОШ №3» г. Котовска представителей 
родителей. 
Докладчик – Агрон Л.З., председатель конференции, директор МОУ «СОШ №3»  
г. Котовска. 
 
Слушали: 
 I. По первому вопросу  выступил Зоткин В.В.,  который познакомил присутствующих c 
содержанием  нормативных документов по Управляющему совету МОУ «СОШ №3» 
 г. Котовска:  «Положением об Управляющем совете», «Положением о выборах в 
Управляющий совет», «Положением о кооптации членов Управляющего совета».  
Агрон Л.З., директор школы, выступил с пояснениями к содержанию  
вышеуказанных документов. 
      Председательствующий предложил утвердить пакет документов по Управляющему 
совету МОУ «СОШ №3» г. Котовска. 
Результаты голосования: единогласно. 
Постановили: утвердить пакет документов по Управляющему совету  МОУ «СОШ №3»  
г. Котовска: «Положение об Управляющем совете», «Положение о выборах в Управляющий 
совет», «Положение о кооптации членов Управляющего совета». 
 
II. По второму вопросу выступил Агрон Л.З., директор МОУ «СОШ №3», который 
проинформировал присутствующих, что все кандидаты в Управляющий совет были 
выдвинуты на классных родительских собраниях. Далее он представил всех кандидатов 
персонально: 
1. Ликсутина Анна Павловна – научный сотрудник проектно-технологического отдела 
ВНИИ (2А класс) 
2. Алехина Екатерина Николаевна – воспитатель детского сада  №12 «Белочка» 
 (4Ш класс) 
3. Ильинский Михаил Викторович – инженер-программист ТЭЦ-II (5Б класс)  
4. Медведев Олег Викторович – начальник юридического отдела ОАО КЛКЗ 
(6А класс) 
5. Болотова Нина Викторовна – управляющий делами Котовского городского Совета 
народных депутатов (7Б класс) 
6. Живилов Михаил Евгеньевич – директор оптово-розничного пункта кондитерской фирмы 
«ТАКФ» (8Б класс) 
7. Попов Дмитрий Валентинович – главный инженер Котовскмежрайгаза  
(8В класс) 
8. Шебуняева Наталья Владимировна – финансовый директор ОАО КЛКЗ 
 (9Б класс) 
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       Председательствующий предложил проголосовать персонально за каждого из 
представленных  кандидатов. 
Результаты голосования за: 
Ликсутину А.П. – единогласно 
Алехину Е.Н. – единогласно 
Ильинского М.В. – единогласно 
Медведева О.В. – единогласно 
Болотову Н.В. – единогласно 
Живилова М.Е. – единогласно 
Попова Д.В. – единогласно 
Шебуняеву Н.В. - единогласно 
 
Постановили: избрать членами Управляющего совета МОУ «СОШ №3» г. Котовска 
следующих представителей родительской общественности: Ликсутину А.П., Алехину Е.Н., 
Ильинского М.В., Медведева О.В., Болотову Н.В., Живилова М.Е., Попова Д.В., Шебуняеву 
Н.В.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель конференции                                                                   Л.З. Агрон  
 
Ответственный за проведение выборов  в 
Управляющий совет МОУ «СОШ №3» г. Котовска                            В.В. Зоткин 
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Протокол 
собрания учащихся 10-х  классов МОУ «СОШ №3» г. Котовска 

 
12 ноября 2004 года. 
  
Присутствовали:  
Куклова О. В., замдиректора по УВР, председатель собрания. 
Зоткин В.В., ответственный за проведение выборов в Управляющий совет МОУ «СОШ №3», 
директор МОУ «Лицей» г. Котовска. 
Классные руководители 10-х классов: Самойлова О.П., Малышева Н.В., Пархоменко Т.Е. 
Учащиеся 10-х классов: 10А -18 чел., 10Б -12 чел., 10В - 20 чел.  
 итого – 50 чел. (списочный состав учащихся 10-х классов – 54чел.) 
 
Слушали: об избрании  в Управляющий совет  представителей III ступени среднего 
(полного) общего образования школы. 
 
Выступили: 

Куклова О. В. сообщила о целях создания Управляющего совета, познакомила  
учащихся с нормативными документами по  Управляющему совету, представила кандидатов 
от учащихся в Управляющий совет, избранных на классных ученических собраниях: 
Пенкину Евгению - 10А, Ряшенцеву Веру – 10Б, Осипову Елену – 10В.  

Председательствующий предложил проголосовать за каждого из представленных 
кандидатов. 
Результаты голосования: 
за Пенкину Евгению: 40-за. 4-против, 6-воздержались;  
за Ряшенцеву Веру: 12-за, 24-против, 14-воздержались; 
за Осипову Елену: 20-за, 17-против, 13-воздержались. 
 
Постановили: избрать членом  Управляющего совета от учащихся 10-х классов Пенкину 
Евгению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель собрания                                                                Л. З. Агрон  
 
Ответственный за проведение выборов  в                 
Управляющий совет МОУ «СОШ №3» г. Котовска                  В. В. Зоткин                
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Протокол 
собрания работников МОУ «СОШ №3» г. Котовска 

 
11 ноября 2004 года 
 
Присутствовали: 
Агрон Л.З., директор школы, председатель собрания. 
Зоткин В.В., ответственный за проведение выборов в Управляющий совет, директор МОУ 
«Лицей г. Котовска». 
Работники школы: учителя, младший обслуживающий персонал – 68 чел.   
(списочный состав работников школы – 81 чел.) 
 
Слушали: об избрании в Управляющий совет представителей трудового коллектива школы. 
 
Выступили:  
Директор школы Агрон Л.З. сообщил о целях создания в школе Управляющего совета, 
познакомил присутствующих с нормативными документами по выборам в Управляющий 
совет. 
 Сафонова Г.Е., председатель профкома школы, предложила избрать в Управляющий совет 
следующих педагогов: Мамонтову Г.А., замдиректора по УВР, Куклову О.В., замдиректора 
по УВР, Капочкину В.В., учителя истории, Зенчеву Л.В., учителя русского языка и 
литературы, Пенкину Е.В., учителя начальных классов, Кормышову И.А., учителя русского  
языка и литературы. 

Председательствующий предложил проголосовать за каждого из представленных 
кандидатов. 
Результаты голосования за:  
Мамонтову Галину Анатольевну – единогласно 
Куклову Оксану Викторовну – единогласно 
Капочкину Валентину Викторовну – единогласно 
Зенчеву Людмилу Васильевну – единогласно  
Кормышову Ирину Анатольевну – единогласно 
Пенкину Елену Валентиновну - единогласно 
 
Постановили: избрать членами  Управляющего совета представителей трудового 
коллектива  школы Мамонтову Г.А., Куклову О.В., Пенкину Е.В., Капочкину В.В., Зенчеву 
Л.В., Кормышову И.А.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель собрания                                                                     Л. З.  Агрон  

 
Ответственный за проведение выборов  в 
Управляющий совет МОУ «СОШ №3» г. Котовска                      В. В.  Зоткин  
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Протокол 
ученического собрания ___ класса___   по выдвижению кандидатов в 

Управляющий совет. 
 

 
Присутствовали: 
 
 
 
 
 
Слушали: 
 
 
 
 
 
 
 
Выступили: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановили: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мэр класса: 
Классный руководитель: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Протокол № 2 заседания Управляющего cовета 

МОУ «СОШ № 3» г. Котовска 
от 18.11.2005 г. 

 

Присутствовали 22 человека 
Отсутствовали 2 человека (Алехина Е.Н. и Кормышова И.А. по уважительным причинам) 
 

Повестка дня: 

1. Информация председателя Управляющего совета об итогах областного семинара 
«Становление и функционирование Управляющих советов в образовательных 
учреждениях Тамбовской области». 

2. Знакомство с действующими локальными актами школы. Утверждение Положения 
«О порядке поощрения и взыскания к обучающимся», о платных дополнительных 
образовательных услугах, о поведении учащихся. 

3. Об организации спортивно-оздоровительной работы в школе. Внесение 
Управляющим советом предложений в решение данного вопроса. 

4. О расходовании внебюджетных средств, имеющихся в школе. Обсуждение сметы 
доходов и расходов на текущий учебный год. 

5.  
I. По первому вопросу слушали заместителя председателя Управляющего совета МОУ 
«СОШ № 3» Куклову О.В. Оксана Викторовна проинформировали присутствующих о 
семинаре «Становление и функционирование Управляющих советов в образовательных 
учреждениях Тамбовской области», который проходил в г. Тамбове. В нем приняли участие 
пять членов Управляющего совета МОУ «СОШ № 3». Участники семинара поделились 
опытом работы, затем работа продолжалась в  секциях по организации деятельности 
Управляющих советов. 
Председатель Управляющего cовета МОУ «СОШ № 3» Медведев Олег Викторович 
выступил перед участниками семинара с интересными предложениями по улучшению 
деятельности Управляющих cоветов. 
Это постоянно действующий семинар. В его дальнейшей работе будут практиковаться 
отчеты Управляющих cоветов о проделанной работе, будут делаться выводы о деятельности 
его членов. 7 и 8 декабря 2005 года председатель Управляющего cовета нашей школы 
примет участие в работе семинара в  г. Москве. 
 
Постановили: 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Управляющего cовета 
МОУ «СОШ № 3» Кукловой О.В.. 

2. Принимать активное участие в работе постоянного семинара «Становление и 
функционирование Управляющих советов в образовательных учреждениях 
Тамбовской области». 

 
II. По второму вопросу слушали заместителя председателя Управляющего cовета МОУ 
«СОШ № 3» Куклову О.В. 
Она познакомила присутствующих с рядом Положений: 

1. О порядке принятия мер поощрения и взыскания к обучающимся МОУ «СОШ  
№ 3» г. Котовска (текст прилагается). 
2. О правилах поведения учащихся МОУ «СОШ № 3» г. Котовска (текст прилагается). 
3. О платных дополнительных образовательных услугах МОУ «СОШ № 3»  
г. Котовска (текст прилагается). 
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Выступили: 
Терновская С.А., предложила не вносить в Положение о порядке мер поощрения и 
взыскания к обучающимся МОУ «СОШ № 3» пункт о награждении учащихся стипендией. 
Ильинский В.М. предложил внести в Положение о порядке мер поощрения и взыскания к 
обучающимся МОУ «СОШ № 3» пункт о материальной ответственности родителей за 
испорченное их детьми имущество школы. 
Агрон Л.З. предложил разработать форму Договора о платных образовательных услугах и 
форму расчета сметы платных дополнительных образовательных услуг. 
Куклова О.В. внесла на утверждение перечисленные выше положения. 
Проголосовали единогласно. 
 
Постановили: 

1. Утвердить Положения о порядке мер поощрения и взыскания к обучающимся МОУ 
«СОШ № 3» г. Котовска, о поведении учащихся, о платных дополнительных 
образовательных услугах. 

2. Внести в них предложенные изменения и дополнения. 
3. Разработать форму Договора о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг и форму расчета сметы платных дополнительных услуг. 
 
III. По третьему вопросу слушали Кулагину Н.М. – председателя МО учителей физического 
воспитания МОУ «СОШ № 3» об организации спортивно-оздоровительной работы в школе 
(доклад прилагается). 
Нина Михайловна говорила о важности вопроса сохранения здоровья и развития 
физкультуры и спорта. 
На базе школы созданы разнообразные кружки и спортивные секции с целью организации 
свободного времени учащихся. Эта  работа дает хорошие результаты в городских и 
областных соревнованиях. 
Но наряду с успехами существуют и проблемы: непонимание родителями и учащимися 
важности занятия спортом, усовершенствование материально-технической базы школы и 
прежде всего спортивного зала школы. 
Пришли в негодность лыжи, особенно для начальной школы, нет лыжных ботинок. 
Нина Михайловна обратилась к Управляющему совету с просьбой оказать материальную 
помощь в улучшении материально-технической спортивной базы. 
 
Постановили: 

1. Выдать 17000 рублей на приобретение лыжного инвентаря. 
2. Приобрести для учащихся начальной школы 30 пар лыж, выделить для этой цели 9000 

рублей. 
3.  

IV. По четвертому вопросу о расходовании внебюджетных средств, имеющихся в школе, 
выступил директор МОУ «СОШ № 3» г. Котовска Агрон Л.З. 
Лев Зиновьевич сообщил, что за I четверть 2005-2006 учебного года в фонд школы собрано 
12400 рублей. Этими средствами распорядится Управляющий совет с учетом нужд школы. 
Вопрос о целесообразности использования этих средств, вопрос о привлечении новых 
спонсорских средств необходимо решить на ближайшем заседании Управляющего совета. 
В обсуждении сметы доходов и расходов на текущий учебный год приняли участие члены 
Управляющего совета Мамонтова Г.А., Пенкина Е.В., Терновская С.А. 
 
Постановили: 

1. Информацию директора МОУ «СОШ № 3» Агрона Л.З. о расходовании 
внебюджетных средств, имеющихся в школе, принять к сведению. 

2. Из внебюджетных средств, имеющихся в школе, из средств спонсоров выделить 
сумму для приобретения 240 табуреток для школьной столовой. 

3. Финансовой комиссии Управляющего совета активизировать работу по 
привлечению спонсорской помощи для пополнения внебюджетных средств школы. 
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Председатель Управляющего совета    О. В. Медведев  
Секретарь        Л. В. Зенчева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Модель управления школой 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общешкольная 
конференция 

Управляющий 
совет 

Директор  
школы 

Заместители 
директора  
школы 

Педагогический 
совет 

Координационно-
методический  

совет

Зам директора 
по научно– 

методической 
работе 

Зам. 
директора по 
воспитатель-
ной работе 

Зам. 
директора 

по 
администра- 
тивно – 

хозяйствен-
ной части 

Детская 
республика 

«Возрождение» 

Зам. 
директора 
по учебно - 
воспитатель
ной работе 

Методическое 
объединение 
учителей 

Клуб 
творческой 
педагогики 

Школа 
передового 
опыта 

Проблемные 
группы 

Творческая 
лаборатория 
педагогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Форма удостоверения члена Управляющего совета 
общеобразовательного учреждения 

 
 
 

Удостоверение №______ 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
является______________________________________________________ 

(указать: председателем, заместителем председателя, членом) 
Управляющего Совета общеобразовательного учреждения___________ 
_____________________________________________________________ 

(указать полное наименование общеобразовательного учреждения) 
                                               
                                         Руководитель (директор) образовательного учреждения 
                                                                                                 __________________________ 
                                                                                                                    (подпись) 
                                          М.П.                  Дата выдачи_____________________________ 
                                                                     Действительно до________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ФОТО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
  

Выступление председателя Управляющего совета  
на областном родительском собрании в декабре 2005 года 

 
Управляющий совет как механизм 

государственно-общественного управления школой 
 

         Наша встреча происходит в тот момент, когда началась реализация широкомасштабных 
президентских программ в социальной сфере и, в частности, в образовании. И мы 
естественно задаемся вопросом, каким образом общественные структуры могут помочь в 
осуществлении поставленных целей, а именно, в определении критериев работы педагогов и 
школ, в формировании ориентиров образовательной политики, в анализе и корректировке 
хода реализации приоритетных национальных проектов? 
         Сегодня в школах наряду с привычными фигурами директора, завуча,  появляются 
новые гражданские институты - Попечительские советы, ассоциации выпускников, 
Управляющие советы, которые  призваны стать проводниками результативности 
национальных проектов. 
         В нашей школе создан Управляющий совет, в который входят как представители 
государства, образовательного ведомства, так и представители родительской, ученической, 
местной общественности.  Конечно, Управляющий совет не является неким "золотым 
ключиком", посредством которого можно решить все сегодняшние проблемы школы. Но в 
рамках совета в каждой конкретной школе мы можем повлиять на то, как устроена школа и 
жизнь детей в школе, повлиять на перспективы её развития. 
         Итак, что же такое Управляющий совет и для чего он  создается в школе? Каковы его 
полномочия? Как организовать работу управляющего совета в школе? На эти и другие 
вопросы я попытаюсь дать ответ, познакомив вас тем опытом работы Управляющего совета, 
который имеется в школе № 3 г. Котовска. 
         С сентября 2004 года школа включилась в эксперимент по "Совершенствованию 
механизмов школьной системы управления через организацию и деятельность 
Управляющего совета школы". 
         Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-общественного управления 
школой, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий 
зафиксированные в Уставе управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных 
вопросов функционирования и развития школы. 
         УС появляется в школе не для того, чтобы осуществлять непосредственное руководство 
школой, подменять директора или принимать решения, требующие профессиональной 
педагогической подготовки. УС создается в основном для того, чтобы определять 
стратегические направления в деятельности школы и наблюдать за тем, как они 
претворяются в жизнь директором и школьным персоналом. 
         Стратегия – вот основное поле работы УС. Задача школьных управляющих – 
коллегиально выработать в ясной и понятной форме цели, ради которых должна работать 
школа. Это будет направлять директора при принятии тактических и оперативных решений, 
касающихся повседневного управления школой. 
         Каковы же основные направления деятельности УС?         
         Во-первых, УС может донести до работников школы мнение родителей о том, как 
школа должна учить, воспитывать, развивать и т.д. Как это можно сделать? Члены УС 
встречаются с родителями учащихся, членами родительских комитетов классов. Нами 
составлены опросные листы (анкеты), отвечая на которые родители школьников 
рассказывают о своих пожеланиях и потребностях. В школе работает приемная УС, куда со 
своими проблемами, просьбами, пожеланиями обращаются родители, учащиеся, педагоги 
школы.          

 В УС нашей школы созданы четыре комиссии: учебная, конфликтно-правовая, "Семья 
и школа", финансово-хозяйственная, в рамках этих комиссий организована работа по всем 
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направлениям деятельности школы. Например, правовая комиссия разработала положение о 
платных дополнительных образовательных услугах, о порядке мер поощрения и взыскания 
учащихся, о правилах поведения учащихся и др. Комиссия "Семья и школа" принимает 
активное участие в решении таких вопросов, как организация работы школьного буфета, 
составление графика дежурства родителей на школьных праздниках.  

 Во-вторых, УС может помочь в улучшении обучения детей, ведь он имеет право 
согласовывать образовательную программу школы, а также школьный компонент, профили 
обучения и т.п. В конце прошлого учебного года, когда  администрация готовила к 
утверждению учебный план, члены УС подробно познакомились с распределением часов 
школьного компонента  и предложили  2 часа технологии в 9-х классах перераспределить  на 
элективные курсы предпрофильной подготовки.  Кроме того, в прошлом году школа сделала 
заявку на открытие двух профильных классов: социально-экономического и естественно-
математического, - и 5 часов школьного компонента были использованы на углубление 
профильных предметов и организацию элективных курсов в рамках представленного 
эксперимента.   

         В-третьих, УС утверждает программу развития школы - документа, в котором четко и 
ясно показывается будущее школы. УС принял непосредственное участие в разработке этой 
программы, члены совета внесли конкретные предложения во все разделы этого документа. 
Например, было предложено администрации школы организовать сотрудничество с 
городским центром занятости населения, ПТУ, Котовским индустриальным техникумом с 
целью более эффективной реализации задач предпрофильной подготовки. В плане 
организации разнообразной внеурочной деятельности учащихся, удовлетворения интересов 
школьников в создании кружков, секций, клубов на базе школы, было предложено 
реализовать данный проект через оказание учащимся дополнительных платных 
образовательных услуг. 

  В-четвертых,  управляющий совет может реально влиять на финансовую политику 
школы. Во время формирования УС объединяющим мероприятием было создание 
компьютерного класса. Тогда был апробирован принцип софинансирования, т.е. 
привлечения не только бюджетных денег и родительских взносов, но и спонсорских средств. 
В результате такой работы школе удалось реализовать такой проект, как создание 
компьютерного класса. Работники здравоохранения, члены ШУС, приобрели для школьного 
медицинского кабинета бактерицидную лампу. Сейчас решается вопрос о приобретении 
табуреток для школьной столовой. 
         Кроме того, наличие в школе УС и эффективность его работы являются одним из 
критериев получения образовательным учреждением грантовых средств в рамках 
национального образовательного проекта. И эти средства школа тоже может использовать по 
своему назначению. 

 Наличие УС – это признак школы, устроенной на демократических началах, когда в 
управлении, принятии решений участвует не только  узкий круг штатных " начальников", но 
и представители " широких школьных масс", всего школьного населения – родителей, 
педагогов, самих школьников. Сегодня, когда многие необходимые предпосылки 
государственно-общественного взаимодействия в образовании созданы, УС должны стать 
сердцевиной демократической российской школы и движущей силой её развития. 
В заключение  хотелось бы выразить благодарность работникам Управления образования и 
института повышения квалификации за то, что они оказывали большую помощь в научно-
методическом сопровождении эксперимента в период создания и становления УС. Мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество с работниками областного Управления образования 
и помощь в организации сетевого взаимодействия с другими УС области. 
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