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РЕГЛАМЕНТ 

Управляющего совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Управляющий совет 

 Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-общественного 

управления школой, формируемый посредством выборов, кооптации и 

назначения. 

 Статья 2. Принципы деятельности Управляющего совета  

Деятельность управляющего совета основывается на принципах законности, 

гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 

ответственности и подотчетности перед управляющим советом создаваемых 

им рабочих органов и комиссий, всестороннего учета общественного мнения 

участников образовательного процесса и общественности. 

Статья 3. Полномочия Управляющего совета 

Управляющий совет осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, решениями органов местного самоуправления, уставом и иными 

локальными актами школы. 

Статья 4. Организация работы Управляющего совета 

Вопросы организации работы управляющего совета определяются уставом 

школы, положением об управляющем совете, настоящим Регламентом, 

другими решениями управляющего совета.  

Статья 5. Осуществление полномочий Управляющего Совета  

Управляющий совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

заседаниях управляющего совета. 

Члены управляющего совета, заседающие без соблюдения предусмотренных 

настоящим Регламентом условий, не образуют управляющего совета и не 

могут принимать никаких решений от его имени. 



В промежутках между заседаниями члены управляющего совета работают в 

его постоянных и (или) временных комитетах, комиссиях и рабочих группах. 

Глава 2. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

Статья 6. Созыв первого заседания Управляющего совета нового состава 

 Первое заседание вновь сформированного состава управляющего совета 

созывается руководителем школы не позднее чем через месяц после его 

формирования. 

Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с 

избранием Председателя управляющего совета, его заместителя, принятием 

Регламента, формированием постоянных и временных комиссий 

управляющего совета, решением иных организационных вопросов. 

Первое заседание до избрания Председателя управляющего совета 

открывается и ведется руководителем школы. 

Статья 7. Созыв заседаний Управляющего совета  

Очередные заседания управляющего совета созываются Председателем 

управляющего совета по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

Внеочередные заседания управляющего совета проводятся: 

- по инициативе председателя управляющего совета; 

- по требованию руководителя школы; 

- по требованию представителя учредителя; 

- по заявлению членов управляющего совета, подписанному 1/2 или более 

частями членов от списочного состава управляющего совета. 

Требование о созыве заседания управляющего совета должно содержать 

указание на инициатора проведения заседания, формулировки вопросов, 

подлежащих внесению в повестку дня, и быть подписано инициатором 

(инициаторами), требующим созыва. 

В требовании могут содержаться формулировки решений по вопросам, 

поставленным на голосование, а также предложение о форме проведения 

заседания и перечень информации (материалов), предоставляемых членам 

управляющего совета. 



Требование о созыве заседания управляющего совета представляется 

председателю управляющего совета. Решение о созыве внеочередного 

заседания должно быть принято Председателем управляющего совета не 

позднее чем в пятидневный срок с момента поступления данного требования. 

В случае, если предложение о включении того или иного вопроса в повестку 

дня заседания поступило непосредственно на заседании, решение о 

включении его в повестку дня принимается в порядке, установленном для 

принятия решений управляющим советом. 

Продолжительность заседания определяется управляющим советом. 

 


