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Положение об  

Управляющем совете МБОУ Башкирский лицей № 1. 

1.Общие положения. 

1.1 Управляющий совет МБОУ Башкирский  лицей № 1 является в соответствии с   пунктом 4 статьи 26 

Закона Российской Федерации «Об образовании» является формой самоуправления общеобразовательного 

учреждения. 

1.2 Деятельность Управляющего совета строится на основе действующего законодательства, устава 

МБОУ Башкирский  лицей № 1 и настоящего Положения. 

1.3 Настоящее Положение может корректироваться в связи с изменением действующего 

законодательства, устава Лицея, а также в иных случаях, определяемых Управляющим  советом. 

1.4 Осуществление членами Управляющего совета своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

1.5. В состав Управляющего совета могут входить представители государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций различных форм собственности, родители (законные 

представители) обучающихся и иные лица, лидеры старших классов, педагоги лицея заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии общеобразовательного учреждения. 

1.6.  Управляющий совет осуществляет общее руководство лицея и выполняет свои функции на 

безвозмездной основе. 

1.7. Заседания совета является правомочным, если в нем участвует не менее двух-трех его членов, а 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного состава 

Управляющего совета. 

1.8. Решение управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

2. Состав и порядок избрания Управляющего совета 

2.1. В Управляющий совет входят: представитель администрации лицея №1 (выдвигается директором 

лицея № 1), представитель педагогического коллектива лицея № 1 (выдвигается на педагогическом совете 

лицея), представители родительского совета (выдвигаются родительским советом лицея № 1), 

представители общественных организаций и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии МБОУ Башкирский лицей № 1. 

2.2. Управляющий совет избирается сроком на один год, является рабочим, постоянно  действующим 

органом общешкольного родительского собрания. 

2.3. В работе Управляющего совета принимают участие в качестве наблюдателей представители 

администрации, педагогического коллектива, органов ученического самоуправления, которые также 

обладают правом внесения предложений на обсуждение.  

3. Деятельность Управляющего совета 

3.1. Целью деятельности Управляющего совета является привлечение ресурсов, организация и 

осуществление благотворительной деятельности, направленной на улучшение условий обучения, 

воспитания и развития учащихся, труда, быта, отдыха коллектива лицея (педагогического, 

ученического, родительского). 

3.2. Предметами благотворительной деятельности Управляющего совета являются: 

 Совершенствование учебно-материальной базы МБОУ Башкирский лицей № 1; 

 Оказание социальной поддержки (в том числе и материальной помощи) учащимся МБОУ 

Башкирский лицей № 1.  

 Содействие расширению связей МБОУ Башкирский лицей № 1 с другими образовательными 

учреждениями и организациями, а также научными организациями и учреждениями. 

 Содействует культурному и физическому развитию учащихся и педагогического коллектива МБОУ 

Башкирский лицей № 1, организация их отдыха. 

 Реализация программ и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение участия 

учащихся  МБОУ Башкирский лицей № 1 в экспедициях, выездных школах, семинарах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.п. 

 Вносит на рассмотрение общего собрания общеобразовательного учреждения предложения об 

изменении и дополнении Устава общеобразовательного учреждения. 

 Дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов общеобразовательного 

учреждения, регламентирует организацию образовательного процесса. 

 Учреждает форму договора общеобразовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
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 Дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов общеобразовательного 

учреждения, регламентирует организацию образовательного процесса. 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу  МБОУ Башкирский лицей № 1 в 

решении организационно – технических, правовых и иных вопросов, выполнение работ и оказание услуг, 

требующих участия специалистов, отсутствующих в штатном расписании МБОУ Башкирский лицей № 1. 

 Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

общеобразовательного учреждения. 

 Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий 

общеобразовательного учреждения. 

 Содействует совершенствованию материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территорий. 

 Дает рекомендации администрации общеобразовательного учреждения по созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания, обучающихся в общеобразовательном учреждении, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания. 

 Устанавливает необходимость и вид ученической формы. 

 Вносит предложения учредителю общеобразовательного учреждения по 

совершенствованию его деятельности и управления им, рассматривает и другие вопросы, отнесенные и 

компетенции родительского комитета Уставом общеобразовательного учреждения. 

 Иное содействие МБОУ Башкирский лицей № 1, ее администрации, учебно-педагогическому 

коллективу, учащимся и иным лицам в осуществлении деятельности, способствующей достижению целей, 

предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения. 

      3.3. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, Управляющий совет 

по предметам совей деятельности: 

 Разрабатывает благотворительные программы, осуществляет их реализацию, изыскивает и 

привлекает необходимые финансовые и иные ресурсы для обеспечения их выполнения;  

 Использует добровольные благотворительные взносы и пожертвования на приобретение и ремонт 

технических средств обучения, строительство и ремонт школьных помещений, озеленение и 

благоустройство школьного двора, на приобретение учебно-методической и иной литературы, на 

стипендии и иные благотворительные выплаты в натуральной или денежной форме (благотворительные 

гранты) участникам образовательной деятельности, на организацию и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

 Организует добровольный труд учащихся, родителей учащихся, членов педагогического коллектива 

МБОУ Башкирский лицей № 1, а также добровольный труд иных физическихлиц;     

 Организует, финансирует и осуществляет любые другие виды деятельности, не запрещенные 

подлежащим применению законодательством и направленные на достижение целей, предусмотренных 

пунктом 3.1. настоящего Положения. 

3.4. Заседания Управляющего совета проходят по мере необходимости, но не реже чем один раз в 

учебный год. Заседание может быть созвано по инициативе Председателя, Правления или не менее чем 

25% членов Управляющего совета. Заседание правомочно при присутствии на нем более 50% от 

списочного состава Управляющего совета. 

3.5.   Решения по персональным вопросам на заседаниях Управляющего совета принимаются 

большинством голосов от списочного состава Управляющего совета, а по иным вопросам - большинством 

голосов от присутствующих на заседании членов Управляющего совета. 

3.6.   К исключительной компетенции заседаний Управляющего совета относятся: 

 утверждение повестки заседаний Управляющего совета; 

 избрание Председателя, Секретаря и Правления Управляющего совета; 

 выбор и определение приоритетных направлений деятельности Управляющего совета, утверждение 

благотворительных программ, принципов формирования и использования попечительского родительского 

фонда; 

 утверждение годовых и квартальных финансовых планов, отчетов Управляющего совета. 

3.7. Управляющего совет не вправе принимать благотворительные пожертвования, если 

обязательными условиями жертвователя являются прекращение или какое-либо ограничение 

благотворительной деятельности Управляющего совета: по отношению к каким-либо лицам, являющимся 

объектом такой деятельности согласно настоящему Положению, а также по какому-либо предмету (виду) 

его деятельности,  предусмотренному настоящим Положением. 

3.8. Вся информация о деятельности Управляющего совета и его органов является открытой. 

Протоколы заседаний, решения, иные документы Управляющего совета и его органов оформляются и 

доводятся до сведения общественности лицея в недельный срок. 
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4. Председатель Управляющего совета 

4.1 Председатель Управляющего совета избирается Управляющего советом сроком на один год. 

Допускается повторное переизбрание. 

4.2 Председатель Управляющего совета может быть досрочно освобожден от должности 

Управляющим советом в случаях: 

 его собственного письменного заявления об отставке; 

 прекращения его членства в Управляющем совете; 

 письменного требования о досрочной отставке Председателя Управляющего совета, заявленного не 

менее чем 25% от списочного состава Управляющего совета в случае умышленного и/или 

систематического совершения Председателем Управляющего совета действий (бездействия), 

затрудняющих достижение целей Управляющего совета, наносящих ущерб Управляющему совету или 

иным образом существенно нарушающих настоящее Положение. 

4.3 Председатель Управляющего совета организует работу Управляющего совета и 

председательствует на его заседаниях. 

4.4  Председатель Управляющего совета осуществляет общее руководство, а также 

непосредственный надзор и контроль над деятельностью исполнительных органов Управляющего совета. 

Он вправе при необходимости принимать оперативные решения по любым вопросам деятельности 

Управляющего совета, не отнесенным действующим законодательством и настоящим положением к 

исключительной компетенции иных органов. Такие решения Председателя Управляющего совета вступают 

в силу немедленно, однако подлежат обязательному утверждению на ближайшем заседании Управляющего 

совета.         

4.5 Председатель Управляющего совета без доверенности совершает по своему усмотрению в 

пределах своей компетенции, определенной настоящим Положением и решениями Управляющего совета. 

 

5. Секретарь Управляющего совета 

5.1 Секретарь Управляющего совета избирается Попечительским советом сроком на один год. 

Допускается неограниченное повторное переизбрание. 

5.2 Секретарь Управляющего совета может быть досрочно освобожден от должности 

Управляющего совета в случаях: 

 его собственного письменного заявления об отставке; 

 прекращения его членства в Управляющем совете; 

 письменного требования о досрочной отставке Секретаря Управляющего совета, заявленного не 

менее чем 25% от списочного состава Управляющего совета в случае умышленного и/или 

систематического совершения Секретарем Управляющего 

 совета действий (бездействия), затрудняющих достижение целей Управляющего Совета, наносящих 

ущерб Управляющему совету или иным образом существенно нарушающих настоящее Положение. 

5.3 Секретарь Управляющего совета ведет делопроизводство Управляющего совета и Правления 

Управляющего совета. 

 

6. Правление Управляющего совета 

6.1 Правление Управляющего совета является исполнительным органом Управляющего совета. 

Председатель и секретарь Управляющего совета являются одновременно Председателем и секретарем 

Правления. 

6.2 Правление Управляющего совета принимает решения по вопросам, касающимся текущей 

работы Управляющего совета, в промежутках между заседаниями Управляющего совета, за исключением 

вопросов, перечисленных в п.3.6. настоящего Положения. 

6.3 Заседания Управляющего совета проходят по мере необходимости.  

6.4 Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Правления. 

 

7.  Прочие положения. 

7.1  Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия квалифицированным (2/3) 

большинством голосов на общешкольном родительском собрании и утверждения директором МБОУ 

Башкирский лицей № 1. 

7.2 Утвержденное Положение об Управляющем совете МБОУ Башкирский лицей № 1 является 

дополнением к Уставу МБОУ Башкирский лицей № 1 , хранится у секретаря Управляющего совета (1 экз. и 
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секретаря МБОУ Башкирский лицей № 1 (1 экз.). 


