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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава и принято в 

целях эффективной реализации в школе одного из ключевых принципов государственной 

политики Российской Федерации в области образования – принципа демократического, 

государственно-общественного управления образованием. 

Положение призвано обеспечить усиление общественного участия в управлении 

деятельностью школы, рост влияния общества на качество общего образования и его 

доступность для всех слоѐв населения, повышение эффективности деятельности школы, 

его открытости для общественности. 

1.2 Данное положение устанавливает порядок формирования, функционирования и 

развития государственно-общественного управления в МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска. 

Положение о государственно-общественном управлении МБОУ СШ №9 им. 

И.Ф.Учаева г.Волгодонска  принимается общим собранием работников школы, 

утверждается и вводится в действие приказом по школе. Изменения и дополнения в 

настоящее положение могут вноситься на заседаниях управляющего совета. 

Срок действия данного положения не ограничен. 

1.3 Основными принципами организации государственно-общественного 

управления школы являются: 

 законность, реализация и защита прав участников образовательного процесса; 

 приоритетность в управлении школой качества образования и качества жизни 

обучающихся; 

 добровольность участия и самодеятельность общественности в государственно-

общественном управлении школой; 

 сохранение разумного баланса государственной и общественной составляющих 

в системе государственно-общественного управления школы, их обязанностей, прав, 

полномочий и ответственности. 

1.4 Государственно-общественное управление в школе создаѐтся, функционирует 

и развивается в целях: 

 развития школы в интересах, как общества, так и государства, наиболее полной 

реализации государственных гарантий и соблюдения прав граждан в области образования; 

 вовлечения общественности в формирование и реализацию образовательной 

политики школы; 

 регулирование отношений, возникающих между участниками образовательного 

процесса в школе (учащиеся, родители, педагоги) по поводу условий, процесса и 

результатов предоставления и получения гражданами общего образования, иных 

образовательных услуг; 

 информирования общественности о ситуации как в целом в образовании, так и в 

школе, получение общественного мнения по вопросам образования; 

 организация общественных обсуждений, публичных дискуссий по проблемам 

общего образования; 

 повышения эффективности государственно-общественного взаимодействия в 

процессах участия общественности в решении вопросов ресурсного обеспечения школы, 

включая взаимодействие в области благотворительности и попечительства; 

 управленческого взаимодействия с администрацией школы по вопросам 

подготовки, принятия, согласования и реализации управленческих решений в области 

общего образования. 

2 ФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛЫ 



2.1  Главным руководящим органом самоуправления в школе является 

управляющий совет, действующий в соответствии с федеральным законодательством и 

уставом школы. 

2.5 Иными формами участия общественности в управлении школой, за 

исключением установленных федеральным законодательством, являются: 

 педагогический совет; 

 общее собрание  работников школы; 

 профсоюзное собрание; 

 родительские комитеты классов; 

 органы ученического самоуправления. 

3. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ. 

3.1. Из числа педагогических работников и других работников школы, родителей и 

представителей общественности в школе формируется управляющий совет. Состав и 

число членов управляющего совета определяются директором школы по согласованию с 

общим собранием работников школы.  

Совет действует бессрочно. Включение и исключение членов совета 

осуществляется приказами директора.  

3.2.Компетенция Управляющего совета: 

3.2.1.выработка перспективных направлений развития Школы; 

3.2.2.рассмотрение вопросов, касающихся функционирования Школы по представлению 

одного из представителей совета; 

3.2.3. рассмотрение вопроса о премиях обучающимся за особые успехи в учении, в 

интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях; 

3.2.4.рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы Школы; 

3.2.5.представление интересов Школы в органах управления образованием, общественных 

объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), интересов 

обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

3.2.6.решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов; 

3.2.7.решение других вопросов текущей деятельности Школы. 

3.3.Для организации деятельности совета на его заседании из числа членов 

избирается председатель.  

Заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равного количества 

голосов решение считается принятым. Совет не выступает от имени школы.  

 

4. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

4.1 Для повышения эффективности общественного контроля в сфере общего 

образования школы используются различные формы общественного наблюдения. Для их 

проведения управляющий совет школы из числа общественности формирует группы 

общественных наблюдателей. 

4.2 Объектами общественного наблюдения являются: 

 процедуры итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме единого 

государственного экзамена; 

 процедуры лицензирования; 

 процедуры аккредитации; 

 процедуры проведения контрольных и тестовых работ для учащихся. 



4.3 Общественные наблюдатели действуют строго в соответствии с нормативно 

правовыми документами и инструкциями. 

4.4 Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы школы рассматриваются по поручению 

управляющего совета конфликтной комиссией. 

5 ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

5.1 Публичная отчѐтность школы выражается в предоставлении ежегодного отчета 

о результатах самообследования. 

5.2  Ежегодный отчет о результатах самообследования заслушивается на 

заседании управляющего совета школы и публикуется на официальном сайте школы. 

 

6 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1 Планы работы органов самоуправления входят в план работы школы. 

6.2 На заседаниях всех органов самоуправления ведутся протоколы, в которых 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников, принятое 

решение. Протоколы подписывают председатели и секретари заседаний. 

6.3 Регистрация обращений граждан проводится секретарѐм (канцелярией), там же 

хранятся все материалы рассмотрения этих жалоб и результаты общественных 

наблюдателей. 


