
 



Приложение № 1 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 - О 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выборов членов управляющего совета 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Лицей № 1367» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Приказом Департамента образования города Москвы от 25.01.2013 № 13 «Об 

утверждении примерного положения об управляющем совете образовательного 

учреждения, подведомственного Департаменту образования города Москвы», на основе 

Базовых принципов (Стандартов) деятельности управляющих советов образовательных 

организаций города Москвы (протокол заседания Общественного совета Департамента 

образования города Москвы от 17 февраля 2015 г. № 7), уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2. Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок выборов членов управляющего совета ГБОУ 

Лицей № 1367 (далее – «выборы», «управляющий совет»). 
1.4. С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и 

иные документы утрачивают силу в части установления порядка выборов членов 

управляющего совета ГБОУ Лицей № 1367 (далее – «образовательная организация»). 
1.5. Для целей настоящего Положения термины «член управляющего совета» и 

«общественный управляющий» признаются равнозначными. 
1.6. Членом управляющего совета может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия. 

Исключение составляют обучающиеся и представители обучающихся на второй и 

третьей ступени общего образования. 
1.7. Ограничения для лиц, которые могут быть выбраны в члены управляющего совета, 

устанавливаются положением об управляющем совете образовательной организации. 
 

2. Организация выборов 
 

2.1. С использованием процедуры выборов в управляющий совет избираются: 
 представители родителей (законных представителей) обучающихся - через Совет 

родителей образовательной организации; 
 представители обучающихся Учреждения – через Совет обучающихся 

образовательной организации; 
 представители работников – через Педагогический образовательной организации. 

2.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. 
2.3. Выборы объявляются приказом руководителя образовательной организации о 



назначении выборов в члены управляющего совета. 
2.4. В приказе руководителя образовательной организации о назначении выборов в члены 

управляющего совета указываются: 
 сроки проведения выборов; 
 лицо, ответственное за проведение выборов; 
 форма голосования (открытое или тайное голосование); 
 иные процедурные вопросы. 

2.5. Руководитель образовательной организации и (или) лицо, ответственное за проведение 

выборов, обязаны: 
 проводить разъяснительную работу по вопросам организации и проведения 

выборов; 
 обеспечивать необходимые условия для проведения выборов (помещения, 

канцелярские принадлежности и т.п.); 
 обеспечивать информирование участников выборов о сроках проведения 

выборов; 
 предпринимать иные действия, необходимые для обеспечения проведения 

выборов. 
2.6. Первые выборы назначаются в течение месяца с момента регистрации новой редакции 

устава образовательной организации. 
2.7. Выборы назначаются на время после окончания занятий или на выходной день. О месте 

и времени проведения выборов все имеющие право принимать в них участие 

извещаются не позднее чем за две недели до дня голосования путем размещения 

информации на информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сроки и 

порядок проведения выборов могут доводиться до указанных лиц также иными 

способами. 
2.8. Выборы являются одноэтапными. 
2.9. Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов ученического самоуправления, педагогического совета, родительских комитетов 

классов либо иным образом, установленным локальным актом образовательной 

организации при условии получения согласия лиц быть избранными в состав 

управляющего совета. 
2.10. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала 

голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеют право на 

выдвижение кандидатов. Участвующие в выборах управляющего совета имеют право 

самовыдвижения в кандидаты в течение этого же срока в порядке, установленным 

уставом образовательной организации. 
2.11. Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. побуждать 

или действовать с целью побудить других участников к участию в выборах и (или) к 

голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 
2.12. Кандидаты в члены управляющего совета обязаны до голосования проинформировать 

участников выборов о своих взглядах и мнениях о развитии образования и 

образовательной организации, а также предоставить краткую информацию о себе. 

Вышеуказанное информирование проводится в форме письменной информации, 

размещаемой на информационном стенде образовательной организации, и (или) в форме 



публичного выступления. 
2.13. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 
2.14. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 
2.15. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество 

лиц, принявших участие в выборах. В случае равенства голосов проводится 

дополнительное голосование за кандидатов, набравших одинаковое количество голосов. 
 
 

3. Выборы членов управляющего совета - родителей (законных представителей) 

обучающихся 
 

3.1. Представители родителей (законных представителей) обучающихся образовательной 

организации избираются на общем родительском собрании. 
3.2. Избранными в качестве членов управляющего совета могут быть родители (законные 

представители) обучающихся, кандидатуры которых были выдвинуты до начала 

голосования. От одной семьи может быть выдвинут только один кандидат в члены 

управляющего совета. 
3.3. В выборах имеют право участвовать родители (законные представители) обучающихся 

всех ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в 

образовательную организацию. 
3.4. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от того, 

какое количество детей данной семьи обучается или воспитывается в образовательной 

организации. Если у родителей (законных представителей) одного ребенка возникли в 

ходе голосования разногласия, то каждый из родителей (законных представителей) 

участвует в голосовании половиной голоса. 
3.5. От одной семьи может быть избран лишь один член управляющего совета. 
3.6. Порядок и сроки проведения общего родительского собрания определяются уставом и 

локальными нормативными актами образовательной организации. 
 
 

4. Выборы членов управляющего совета – работников образовательной 

организации 
 

4.1. Представители работников образовательной организации избираются на общем 

собрании работников образовательной организации. 
4.2. Право участвовать в заседании общего собрания работников по выборам членов 

управляющего совета имеют основные работники образовательной организации. 
4.3. Порядок и сроки проведения общего собрания работников образовательной организации 

определяются уставом и локальными нормативными актами образовательной 

организации. 
 
 



5. Выборы членов управляющего совета – обучающихся 
 

5.1. Представители обучающихся образовательной организации избираются Советом 

обучающихся образовательной организации.  
5.2. Порядок и сроки проведения заседания Совета обучающихся определяются уставом и 

локальными нормативными актами образовательной организации. 
 
 

6. Оформление результатов выборов 
 

6.1. По истечении недели после проведения всех выборных мероприятий, лицо, 

ответственное за проведение выборов, передает оформленные протоколы руководителю 

образовательной организации. Руководитель образовательной организации в 

трехдневный срок после получения протоколов выборов формирует список избранных 

членов управляющего совета. 
6.2. Управляющий совет считается созданным с момента издания руководителем 

образовательной организации приказа о формировании управляющего совета по итогам 

выборов по каждой категории, а также назначения представителя учредителя либо 

представителя уполномоченного учредителем органа. 
6.3. Список избранных членов управляющего совета доводится руководителем 

образовательной организации до сведения всех участников образовательного процесса и 

передается учредителю либо уполномоченному учредителем органу. 
6.4. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, руководитель 

образовательной организации объявляет выборы несостоявшимися и 

недействительными, после чего выборы проводятся повторно. 
6.5. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение разработано на основе Базовых принципов (Стандартов) 

деятельности управляющих советов образовательных организаций города Москвы 

(протокол заседания Общественного совета Департамента образования города Москвы 

от 17 февраля 2015 г. № 7), и в соответствии с уставом образовательной организации и 

не должно противоречить ему. 
7.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
7.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 



Приложение № 2 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке кооптации в члены управляющего совета 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Лицей № 1367» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Приказом Департамента образования города Москвы от 25.01.2013 № 13 «Об 

утверждении примерного положения об управляющем совете образовательного 

учреждения, подведомственного Департаменту образования города Москвы», на основе 

Базовых принципов (Стандартов) деятельности управляющих советов образовательных 

организаций города Москвы (протокол заседания Общественного совета Департамента 

образования города Москвы от 17 февраля 2015 г. № 7), уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2.Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3.Настоящее Положение определяет порядок кооптации в члены управляющего совета 

ГБОУ Лицей № 1367 (далее – «кооптация», «управляющий совет», «образовательная 

организация»). 
1.4.С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и 

иные документы утрачивают силу в части установления порядка кооптации в члены 
управляющего совета. 

1.5.Для целей настоящего Положения термины «член управляющего совета» и 

«общественный управляющий» признаются равнозначными. 
1.6.Кооптация – это введение в состав управляющего совета новых членов без проведения 

выборов. 
1.7.Ограничения для лиц, которые могут быть кооптированы в члены управляющего совета, 

устанавливаются положением об управляющем совете образовательной организации. 
 
 

2. Процедура кооптации 
 

2.1.Приступивший к осуществлению своих полномочий управляющий совет вправе 

кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц: 
 выпускников, окончивших образовательную организацию; 
 представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

образовательной организацией или территорией, на которой она расположена; 
 представителей организаций образования, науки и культуры; 
 граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 



2.2.Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 
2.3.Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и 

сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними 

информации о персональных данных. 
2.4.Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 

состав управляющего совета. 
2.5.Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены 

управляющего совета учредителем либо уполномоченным учредителем органа, 
рассматриваются в первоочередном порядке. 

2.6.Кооптация в члены управляющего совета производится только на заседании при кворуме 

не менее трех четвертых от списочного состава членов управляющего совета. 
2.7.На заседании управляющего совета избирается председатель и секретарь, счетная 

комиссия и утверждается повестка дня. 
2.8.Форма голосования – открытая / тайная. 
2.9.Кандидаты считаются кооптированными в члены управляющего совета, если за них 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. 
2.10. Ход заседания управляющего совета и результаты голосования оформляются 

протоколом и удостоверяются подписями председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии. Протоколы направляются руководителю образовательной организации, при 

необходимости – учредителю либо уполномоченному учредителем органу. 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
3.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
3.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Лицей № 1367» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2.Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3.С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и 

иные документы утрачивают силу в части установления порядка формирования и 

организации работы педагогического совета ГБОУ Лицей № 1367. 
1.4.Настоящее Положение определяет порядок формирования и организацию работы 

педагогического совета ГБОУ Лицей № 1367 (далее – «педагогический совет»), 
правовой статус, обязанности и полномочия членов педагогического совета, вопросы 

взаимодействия с другими органами управления ГБОУ Лицей № 1367, порядок 

избрания и прекращения полномочий членов педагогического совета. 
1.5.Педагогический совет является коллегиальным органом управления. 
1.6.Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, 

уставом ГБОУ Лицей № 1367, иными локальными нормативными актами ГБОУ 

Лицей № 1367. 
 
 

2. Задачи педагогического совета 
 

2.1.Деятельность педагогического совета направлена на решение следующих задач: 
2.1.1. Реализация государственной политики в области образования. 
2.1.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

образовательного процесса. 
2.1.3. Разработка содержания работы по общей теме программы развития ГБОУ Лицей № 

1367, по темам экспериментальных площадок. 
2.1.4. Внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта. 
2.1.5. Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии, полученной ГБОУ 

Лицей № 1367. 
 



 
3. Компетенция педагогического совета 

 

3.1.Педагогический совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, города 

Москвы, уставом ГБОУ Лицей № 1367, иными локальными нормативными актами 

ГБОУ Лицей № 1367. 
3.2.Решения педагогического совета по вопросам, отнесенным уставом ГБОУ Лицей № 

1367 к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 
3.3.Компетенция педагогического совета 

 утверждение плана (планов) учебной работы ГБОУ Лицей № 1367 на год;  
 утверждение образовательных программ, реализуемые ГБОУ Лицей № 1367; 
 утверждение перечня образовательных программ, разработку которых 

необходимо осуществить в ГБОУ Лицей № 1367; 
 утверждение списка учебников, используемых ГБОУ Лицей № 1367 в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 
 утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
 согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года; 
 подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
 принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на 

повторный курс; 
 принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами и/или медалями, а также иными видами поощрений; 
 принятие решения об исключении обучающихся из ГБОУ Лицей № 1367, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 
 принятие решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности ГБОУ 

Лицей № 1367; 
 заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета ГБОУ Лицей 

№ 1367; 
 рассмотрение итогов учебной работы ГБОУ Лицей № 1367, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
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 утверждение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных 

(цикловых) комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий; 
 утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 
3.4.Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
 

 

4. Порядок формирования педагогического совета 
 

4.1.Членами педагогического совета являются педагогические работники ГБОУ Лицей № 

1367. 
4.2.Председателем педагогического совета является руководитель ГБОУ Лицей № 1367. 

Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря педагогического 

совета. Председатель и секретарь педагогического совета работают на общественных 

началах – без оплаты. 
 
 

5. Организация деятельности педагогического совета 
 

5.1.Педагогический совет ГБОУ Лицей № 1367 правомочен, если на нем присутствует более 

чем две трети его членов. 
5.2.Педагогические работники ГБОУ Лицей № 1367 обязаны принимать участие в работе 

педагогического совета. 
5.3.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов присутствующих 

членов и оформляются протоколами. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. Возможно заочное голосование 

членов педагогического совета. 
5.4.Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Руководитель ГБОУ Лицей № 1367 объявляет о дате проведения 

педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. 
5.5.Вопросы для обсуждения на педагогическом совете вносятся его членами. С учетом 

внесенных предложений формируется повестка заседания педагогического совета. 
5.6.Педагогический совет не вправе выступать от имени ГБОУ Лицей № 1367. 
5.7.Руководитель ГБОУ Лицей № 1367 в случае несогласия с решением педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя ГБОУ 

Лицей № 1367, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязан рассмотреть такое обращение руководителя ГБОУ Лицей № 1367, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и внести окончательное 

решение по спорному вопросу. 



 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом ГБОУ 

Лицей № 1367 и не должно противоречить ему. 
6.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава ГБОУ Лицей № 1367 

применяются соответствующие положения устава. 
6.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском комитете 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Лицей № 1367» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2.Настоящее Положение действует с «23»  июня 2015 года. 
1.3.Настоящее Положение определяет задачи и функции родительского комитета ГБОУ 

Лицей № 1367 (далее – «Родительский комитет»), его права и обязанности, а также 

порядок формирования и организацию деятельности. 
1.4.Родительский комитет является коллегиальным органом управления ГБОУ Лицей № 

1367 (далее – «образовательная организация»). 
1.5.Родительский комитет – это объединение родителей, деятельность которого 

направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу учителей, 

работающих в классах, классным руководителям в организации сотрудничества семьи 

и образовательной организации на благо обучающихся. 
1.6.Родительский комитет призван содействовать образовательной организации в 

организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, 

обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 
 

2. Задачи и функции Родительского комитета 
 

2.1.Деятельность Родительского комитета направлена на решение следующих задач: 
 активное участие в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, 

сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 

родителям и старшим; 
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; 
 подготовка образовательной организации к новому учебному году; 
 привлечении родителей обучающихся к организации внеклассной и внешкольной 

работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, технического и 

художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой 

работы с обучающимися; 



 содействие участникам образовательного процесса в воспитании у обучающихся 

ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и 

самообразования; 
 содействие родителям обучающихся в повышении их ответственности за 

выполнение ими обязанностей по воспитанию детей; 
 содействие классным руководителям в изучении и улучшении условий 

воспитания детей в семье; 
 содействие администрации образовательной организации в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 
 контроль совместно с администрацией образовательной организации качества 

питания и медицинского обслуживания обучающихся; 
 рассмотрение обращений в свой адрес; 
 внесение предложений по организации учебно-воспитательного процесса; 
 взаимодействие с педагогическим коллективом образовательной организации по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди обучающихся. 
2.2.Функции Родительского комитета выражаются в следующем: 

 содействие администрации образовательной организации в совершенствовании 

условий образовательного и воспитательного процесса; 
 содействие администрации образовательной организации в охране жизни и 

здоровья обучающихся; 
 содействие администрации образовательной организации в защите законных прав 

и интересов обучающихся; 
 организация работы с родителями обучающихся по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников образовательного процесса. 
 

3. Права и обязанности Родительского комитета 
 

3.1.Родительский комитет вправе: 
 активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса; 
 добровольно помогать образовательной организации в приобретении учебников и 

пособий; 
 присутствовать на занятиях и внеклассных мероприятиях; 
 высказывать свое мнение о проводимых в мероприятиях; 
 участвовать в собеседованиях классного руководителя с родителями, которые не 

занимаются воспитанием своих детей; 
 проводить беседы с проблемными учащимися. 

3.2.Родительский комитет обязан: 
 помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом 

родителей; 
 вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 
 влиять на формирование культуры родительского общения; 
 быть посредником между семьей, образовательной организацией, общественными 

организациями в трудных жизненных ситуациях; 



 выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-
воспитательного процесса; 

 соблюдать нормы этики в общении с обучающимися, их родителями и 

педагогическими работниками. 
 

 

4. Порядок формирования и организация деятельности Родительского комитета 
 

4.1.Родительский комитет класса создается в каждом классе образовательной 

организации. 
4.2.Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса в количестве 2- 

4 человек. Собранием родителей класса избирается 1 представитель в Родительский 

комитет образовательной организации. 
4.3.Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет 

созывает родительское собрание образовательной организации. 
4.4.Родительские собрания образовательной организации проводятся с участием 

руководителя образовательной организации, классных руководителей и 

педагогических работников. 
4.5.Родительский комитет образовательной организации отчитывается о своей работе 

перед Родительским собранием, а Родительский комитет класса - перед Собранием 

родителей класса. 
4.6.Родительский комитет ведет протоколы заседаний, которые хранятся в делах 

образовательной организации. 
4.7.Члены Родительского комитета исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 
4.8.Родительский комитет из своего состава избирает председателя. Председатель 

обладает следующими функциями: 
 организация деятельности Родительского комитета; 
 подготовка плана работы Родительского комитета; 
 помощь классному руководителю в подготовке и проведении родительских 

собраний; 
 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Родительского 

комитета. 
4.9.Председатель Родительского комитета утверждает повестку заседаний Родительского 

комитета и созывает заседания Родительского комитета. 
4.10. Заседания Родительского комитета проводятся на реже 4 (четырех) раз в год. 
4.11. О дате и времени заседания членам Родительского комитета сообщается не 

позднее чем за десять дней до заседания. 
4.12. Заседание Родительского комитета, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов Родительского комитета. 
4.13. По приглашению члена Родительского комитета на заседании могут 

присутствовать лица, не являющиеся членами Родительского комитета, если против 

этого не возражает более половины членов Родительского комитета, присутствующих 

на заседании. 



4.14. Решения Родительского комитета принимаются на основе открытого 

голосования. Решения Родительского комитета принимаются простым большинством 

голосов членов Родительского комитета, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Родительского комитета. 
4.15. Члены Родительского комитета, не согласные с принятыми на заседании 

решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания. 
4.16. Результаты работы Родительского комитета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем Родительского комитета и всеми членами 

Родительского комитета. 
 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
5.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
5.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Лицей № 1367» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 58 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2.Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3.Настоящее Положение определяют структуру официального сайта ГБОУ Лицей № 

1367 (далее – «образовательная организация») в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сайт»), а также формат 

предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации (далее – «информация»). 
1.4.С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и 

иные документы утрачивают силу в части установления структуры официального 

сайта образовательной организации, а также формата предоставления на нем 

обязательной к размещению информации об образовательной организации. 
2. Структура, содержание и функционирование сайта 

 
2.1.Образовательная организация формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на сайте. 
2.2.Официальный адрес сайта: http://lyc1367uv.mskobr.ru 
2.3.Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

федеральным законом она не отнесена к сведениям, составляющим государственную 

тайну, коммерческую тайну, служебную тайну или к иной информации, в отношении 

которой устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и 

ответственности за ее разглашение. 

http://lyc1367uv.mskobr.ru/


2.4.Образовательная организация обновляет сведения и информацию, содержащиеся на 

сайте, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
2.5.Информация на сайте размещается на русском языке. 
2.6.Образовательная организация размещает на сайте информацию, в соответствии с 

решением образовательной организации и (или) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.7.Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» (далее - специальный раздел). 

Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц 

и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация 

должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального 

раздела. 
2.8.Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 
2.9.Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

2.9.1. Подраздел «Основные сведения». 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты. 

2.9.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией». 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, 

местах нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений 

(при наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) 

с приложением копий указанных положений (при их наличии). 

2.9.3. Подраздел «Документы». 
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

 в виде копий: 
 устав образовательной организации; 
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 
 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
 отчет о результатах самообследования; 
 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, если в образовательной организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в образовательной организации; 
 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
2.9.4. Подраздел «Образование». 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением 

его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: 

 уровень образования; 
 код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 
 информацию: 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и организаций 

дополнительного профессионального образования); 



 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования 

с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления. 
2.9.5. Подраздел «Образовательные стандарты». 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна 

быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на 

сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2.9.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной 

почты. 
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 
2.9.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

2.9.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 



платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

2.9.9. Подраздел «Платные образовательные услуги». 
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

2.9.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 
Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

2.9.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

2.10. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document 
Files (.odt, .ods). 

2.11. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 
 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла; 
 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 
 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

3. Заключительные положения 
 

3.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
3.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
3.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 



Приложение № 6 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Лицей № 1367» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2.Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3.Настоящее Положение определяет задачи и функции Совета обучающихся ГБОУ 

Лицей № 1367 (далее – «Совет обучающихся образовательной организации»), его 

права и обязанности, порядок формирования Советов обучающихся классов и Совета 

родителей образовательной организации, организацию их деятельности. 
1.4.В целях учета мнения обучающихся ГБОУ Лицей № 1367 (далее – «образовательная 

организация») создается Совет обучающихся образовательной организации. 
1.5.Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся 

образовательной организации. 
1.6.Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

образовательной организации. 
1.7.Совет обучающихся класса или Совет обучающихся образовательной организации не 

вправе выступать от имени образовательной организации. 
 
 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся образовательной организации 
 

2.1.Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

 учет мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 
 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса; 
 содействие органам управления образовательной организации в решении 

образовательных задач, в организации досуга обучающихся, в проведении 



мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 
 содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности 

к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу образовательной организации; 
 укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
 содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности; 
 содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований устава образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка образовательной организации и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации; 
 поддержка и развитие инициативы обучающихся; 
 защита прав обучающихся; 
 приобретение обучающимися навыков управления. 

 
 

3. Порядок формирования Советов обучающихся классов, Общих собраний 

обучающихся класса и Совета обучающихся образовательной организации 
 

3.1.В Общее собрание обучающихся класса входят все обучающиеся класса. 
3.2.Советы обучающихся классов создаются в 9, 10 и 11 классах. 
3.3.Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет обучающихся 

класса в количестве 7 человек.  
3.4.Совет обучающихся класса возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Совета обучающихся класса. Председатель обладает следующими функциями: 
 организация деятельности Совета обучающихся класса; 
 подготовка плана работы Совета обучающихся класса; 
 осуществление иных полномочий по обеспечению деятельности Родительского 

комитета. 
3.5.Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Советом обучающихся класса избирается секретарь Совета 

обучающихся класса. 
3.6.Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся класса 

избираются на первом заседании Совета обучающихся класса. 
3.7.Совет обучающихся класса вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 



3.8.В Совет обучающихся образовательной организации входят председатели Совета 

обучающихся классов. 
 
 

4. Организация деятельности Советов обучающихся классов и Совета 

обучающихся образовательной организации 
 

4.1.Организационной формой работы Совета обучающихся класса и Совета обучающихся 

образовательной организации являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания проводятся:  

 по инициативе председателя;  
 по требованию руководителя образовательной организации;  
 по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета.  
4.2.Заседания Совета обучающихся класса или Совета обучающихся образовательной 

организации являются правомочными, если в них принимают участие не менее 

половины от общего числа членов совета.  
4.3.В случае, когда количество членов Совета обучающихся класса или Совета 

обучающихся образовательной организации становится менее половины количества, 

предусмотренного уставом образовательной организации, оставшиеся члены совета 

должны принять решение о проведении дополнительных выборов. Новые члены 

совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из совета 

предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).  
4.4.До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов.  
4.5.Член Совета обучающихся класса или Совета обучающихся образовательной 

организации может быть выведен из его состава по решению соответствующего 

совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.  
4.6.Член совета выводится из состава Совета обучающихся класса, Совета обучающихся 

образовательной организации, управляющего совета в следующих случаях: 
 по его желанию, выраженному в письменной форме; 
 в связи с окончанием образовательной организации или отчислением (переводом) 

обучающегося. 
4.7.После вывода из состава совета его члена Совет обучающихся принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 
4.8.Лицо, не являющееся членом Совета обучающихся класса или Совета обучающихся 

образовательной организации, но желающее принять участие в его работе, может 

быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 

членов совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в 

заседании совета право совещательного голоса.  
4.9.Решения Совета, обучающихся класса или Совета обучающихся образовательной 

организации принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя, который голосует последним. 



4.10. Заседания Совета, обучающихся класса или Совета обучающихся 

образовательной организации оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации 

совета. 
 
 

5. Взаимодействие Совета обучающихся образовательной организации с органами 

управления образовательной организации 
 

5.1.Совет обучающихся образовательной организации взаимодействует с органами 

управления образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 
5.2.Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся образовательной организации. 
5.3.Совет обучающихся образовательной организации ежегодно избирает из своего 

состава представителей в управляющий совет в количестве 4 человек. 
 
 

6. Полномочия Совета обучающихся образовательной организации 
 

6.1.Совет обучающихся образовательной организации имеет право: 
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной 

организации; 
 готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий; 
 выражать мнение при принятии локальных нормативных актов образовательной 

организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
 выражать мнение при определении размера и порядка оказания материальной 

поддержки обучающимся; 
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации; 
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся 

образовательной организации и общественной жизни образовательной 

организации; 
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета 

обучающихся образовательной организации информацию; 



 вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений образовательной организации; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации; 
 информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 
 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся образовательной 

организации. 
 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
7.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
7.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Лицей № 1367» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом 

ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2.Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3.Настоящее Положение определяет задачи и функции совета родителей ГБОУ Лицей 

№ 1367 (далее – «Совет родителей образовательной организации»), его права и 

обязанности, порядок формирования Советов родителей классов, родительских 

комитетов классов и Совета родителей образовательной организации, организацию их 

деятельности. 
1.4.В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГБОУ Лицей № 1367 (далее – «образовательная организация») создается 

Совет родителей образовательной организации. 
1.5.Совет родителей образовательной организации – это объединение родителей, 

деятельность которого направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу 

учителей, работающих в классах, классным руководителям в организации 

сотрудничества семьи и образовательной организации на благо обучающихся. 
1.6.Совет родителей образовательной организации призван содействовать образовательной 

организации в организации образовательного процесса, социальной защите 

обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 
1.7.Совет родителей класса или Совет родителей образовательной организации не вправе 

выступать от имени образовательной организации. 
 
 

2. Задачи и функции Совета родителей образовательной организации 
 

2.1. Деятельность Совет родителей образовательной организации направлена на решение 

следующих задач: 
 активное участие в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, 

сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 

родителям (законным представителям) и старшим; 
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного процесса; 



 подготовка образовательной организации к новому учебному году; 
 привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-
туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися; 

 содействие участникам образовательного процесса в воспитании у обучающихся 

ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и 

самообразования; 
 содействие родителей (законных представителей) обучающихся в повышении их 

ответственности за выполнение ими обязанностей по воспитанию детей; 
 содействие классным руководителям в изучении и улучшении условий 

воспитания детей в семье; 
 содействие администрации образовательной организации в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 
 контроль совместно с администрацией образовательной организации качества 

питания и медицинского обслуживания обучающихся; 
 рассмотрение обращений в свой адрес; 
 внесение предложений по организации учебно-воспитательного процесса; 
 взаимодействие с педагогическим коллективом образовательной организации по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди обучающихся. 
2.2. Функции Совета родителей образовательной организации выражаются в следующем: 

 содействие администрации образовательной организации в совершенствовании 

условий образовательного и воспитательного процесса; 
 содействие администрации образовательной организации в охране жизни и 

здоровья обучающихся; 
 содействие администрации образовательной организации в защите законных прав 

и интересов обучающихся; 
 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса. 
3. Права и обязанности Совета родителей образовательной организации 

 

3.1. Совет родителей образовательной организации вправе: 
 активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса; 
 добровольно помогать образовательной организации в приобретении учебников и 

пособий; 
 присутствовать на внеклассных мероприятиях; 
 высказывать свое мнение о проводимых в мероприятиях; 
 участвовать в собеседованиях классного руководителя с родителями (законными 

представителями), которые не занимаются воспитанием своих детей. 
3.2. Совет родителей образовательной организации обязан: 

 помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом 

родителей (законных представителей); 



 вовлекать родителей (законных представителей) в совместную деятельность с 

детьми; 
 влиять на формирование культуры родительского общения; 
 быть посредником между семьей, образовательной организацией, общественными 

организациями в трудных жизненных ситуациях; 
 выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса; 
 соблюдать нормы этики в общении с обучающимися, их родителями и 

педагогическими работниками образовательной организации. 
 

 

4. Порядок формирования Советов родителей классов, родительских комитетов 

классов и Совета родителей образовательной организации 
 

4.1.Совет родителей класса создается в каждом классе образовательной организации. 
4.2.В Совет родителей класса входят по одному родителю (законному представителю) 

каждого обучающегося класса. 
4.3.Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Родительский комитет 

класса в количестве 7 человек. 
4.4.Родительский комитет класса возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Родительского комитета. Председатель обладает следующими функциями: 
 организация деятельности Родительского комитета; 
 подготовка плана работы Родительского комитета; 
 помощь классному руководителю в подготовке и проведении родительских 

собраний; 
 осуществление иных полномочий по обеспечению деятельности Родительского 

комитета. 
4.5.Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации Родительского комитета класса избирается секретарь Родительского 

комитета класса. 
4.6.Председатель, заместитель председателя и секретарь Родительского комитета класса 

избираются на первом заседании Родительского комитета класса. 
4.7.Родительский комитет класса вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 
4.8.В Совет родителей образовательной организации входят председатели Родительских 

комитетов классов. 
 
 



5. Организация деятельности Советов родителей классов и Совета родителей 

образовательной организации 
 

5.1. Организационной формой работы Совета родителей класса и Совета родителей 

образовательной организации являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Совета родителей проводятся: 

 по инициативе председателя; 
 по требованию руководителя образовательной организации;  
 по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета. 
5.2.Заседания Совета родителей класса или Совета родителей образовательной организации 

являются правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего 

числа членов совета. 
5.3.В случае, когда количество членов Совета родителей класса или Совета родителей 

образовательной организации становится менее половины количества, предусмотренного 

уставом образовательной организации, оставшиеся члены совета должны принять 

решение о проведении дополнительных выборов. Новые члены совета должны быть 

избраны в течение одного месяца со дня выбытия из совета предыдущих членов (время 

каникул в этот период не включается). 
5.4.До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 
5.5.Член Совета родителей класса или Совета родителей образовательной организации 

может быть выведен из его состава по решению соответствующего совета в случае 

пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины. 
5.6. Член совета выводится из состава Совета родителей класса, Совета родителей 

образовательной организации, управляющего совета образовательной организации в 

следующих случаях: 
 по его желанию, выраженному в письменной форме;  
 в связи с окончанием образовательной организации или отчислением (переводом) 

обучающегося. 
5.7.После вывода из состава совета его члена совет родителей принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 
5.8.Лицо, не являющееся членом Совета родителей класса или Совета родителей 

образовательной организации, но желающее принять участие в его работе, может быть 
приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины членов совета, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании совета 

право совещательного голоса. 
5.9.Решения Совета родителей класса или Совета родителей образовательной организации 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и 

имеющих право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя, который голосует последним. 
5.10. Члены Совета родителей класса или Совета родителей образовательной организации, 

не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое 

особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания. 



5.11. Заседания Совета родителей класса или Совета родителей образовательной 

организации оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации совета. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
6.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
6.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общем собрании работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Лицей № 1367» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2.Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3.С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и 

иные документы утрачивают силу в части установления порядка функционирования 

общего собрания работников ГБОУ Лицей № 1367 (далее – «общее собрание»). 
1.4.Общее собрание является коллегиальным органом управления ГБОУ Лицей № 1367 

(далее – «образовательная организация»). 
1.5.Настоящее Положение определяет порядок функционирования общего собрания. 
 

2. Компетенция общего собрания 
 

2.1.Компетенция общего собрания в соответствии с уставом образовательной 

организации: 
 утверждение основных направлений деятельности образовательной организации; 
 согласование отчетного доклада руководителя образовательной организации о 

работе в истекшем году; 
 согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при наличии), 

руководителей представительств (при наличии) о работе в истекшем году; 
 утверждение коллективного договора; 
 утверждение результатов самообследования образовательной организации; 
 утверждение правил внутреннего распорядка обучающихся; 
 согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических 

работников образовательной организации. 
2.2.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции уставом образовательной организации. 
 

 

3. Порядок формирования общего собрания 
 



3.1.Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Руководитель образовательной организации объявляет о дате проведения общего 

собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва. 
3.2.Членами общего собрания являются работники образовательной организации, работа 

в образовательной организации для которых является основной. 
3.3.Общее собрание возглавляет председатель, избираемый из числа членов общего 

собрания на срок не более трех лет. Председатель общего собрания осуществляет 

свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 
3.4.Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации общего собрания избирается секретарь общего собрания. 
 

4. Порядок проведения общего собрания 
 

4.1.Основанием для созыва общего собрания является: 
 приказ руководителя образовательной организации; 
 решение учредителя либо уполномоченного учредителем органа; 
 решение работников образовательной организации с кворумом не менее 210 

человек; 
 решение председателя общего собрания. 

4.2.Работники образовательной организации обязаны принимать участие в работе общего 

собрания. 
4.3.Общее собрание является правомочным, если на ней присутствует более пятидесяти 

процентов членов общего собрания. 
4.4.Решения общего собрания по вопросам, отнесенным уставом образовательной 

организации к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 
4.5.Решение общего собрания оформляется протоколом. 
4.6.В целях подготовки заседаний общего собрания председатель общего собрания 

вправе запрашивать у руководителя образовательной организации необходимые 

документы, данные и иные материалы.  
4.7.Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов, имеющих 

право голоса. Возможно заочное голосование. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя общего собрания, который голосует 

последним. 
4.8.Заседания общего собрания оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем общего собрания. 
4.9.Решения и протоколы общего собрания включаются в номенклатуру дел 

образовательной организации. Организационно-техническое, документационное 

обеспечение общего собрания, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к общего собрания, оформление принятых им решений возлагается на 

руководителя образовательной организации. 
4.10. Общее собрание не вправе выступать от имени образовательной организации. 
 
 

5. Заключительные положения 



 
5.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
5.2.В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
5.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управляющем совете 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Лицей № 1367» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Приказом Департамента образования города Москвы от 25.01.2013 № 

13 «Об утверждении примерного положения об управляющем совете 

образовательного учреждения, подведомственного Департаменту образования города 

Москвы», на основе Базовых принципов (Стандартов) деятельности управляющих 

советов образовательных организаций города Москвы (протокол заседания 

Общественного совета Департамента образования города Москвы от 17 февраля 2015 

г. № 7), уставом ГБОУ Лицей № 1367. 
1.2. Настоящее Положение действует с «23» июня 2015 года. 
1.3.С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и 

иные документы утрачивают силу в части установления порядка формирования и 

организации работы управляющего совета ГБОУ Лицей № 1367 (далее – 
«образовательная организация»). 

1.4.Настоящее Положение определяет порядок формирования и организацию работы 

управляющего совета образовательной организации (далее – «управляющий совет»), 
правовой статус, обязанности и полномочия членов управляющего совета, вопросы 

взаимодействия с другими органами управления образовательной организации, 

порядок избрания и прекращения полномочий членов управляющего совета. 
1.5.Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления и осуществляющим в 

соответствии с уставом образовательной организации решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции образовательной организации. 
1.6.Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, 

уставом образовательной организации, иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
1.7.Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
1.8.Члены управляющего совета осуществляют свою работу в управляющем совете на 

общественных началах (не получают никакого денежного вознаграждения). 
1.9.Для целей настоящего Положения термины «член управляющего совета» и 

«общественный управляющий» признаются равнозначными. 
1.10. С принятием настоящего положения Положение об Управляющем совете 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 



«Лицей № 1367» от 29 октября 2014 года утрачивают силу. 
 
 

2. Цели и задачи управляющего совета 
 

2.1.Основными целями деятельности управляющего совета являются: 
 защита прав и законных интересов участников образовательных отношений; 
 обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. 
2.2.Деятельность управляющего совета направлена на решение следующих задач: 

 определение основных направлений развития образовательной организации; 
 участие в определении компонента образовательной организации в составе 

реализуемого федерального государственного образовательного стандарта, части, 

формируемой участниками образовательного процесса, федеральных требований 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и иных значимых составляющих образовательного процесса в целом (профили 

обучения, система оценки знаний обучающихся и другие); 
 содействие созданию в образовательной организации оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 
 финансово-экономическое содействие работе образовательной организации за 

счет рационального использования выделяемых бюджетных средств, доходов от 

собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников; 
 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 
 участие в назначении руководителя образовательной организации и 

осуществление контроля его деятельности; 
 контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в 

образовательной организации. 
 

3. Компетенция управляющего совета 
 

3.1.Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, города 

Москвы, уставом образовательной организации, иными локальными нормативными 

актами образовательной организации. 
3.2.Решения управляющего совета по вопросам, отнесенным уставом образовательной 

организации к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 
3.3.Компетенция управляющего совета в соответствии с уставом образовательной 

организации: 
 согласование Программы развития образовательной организации; 
 согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
 содействие созданию в образовательной организации оптимальных условий и 



форм организации образовательной деятельности; 
 контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

образовательной организации; 
 согласование Порядка получения образования на иностранном языке; 
 согласование локального нормативного акта о языке, языках, на которых ведется 

образование в образовательной организации; 
 согласование Режима занятий обучающихся; 
 согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 
 согласование Порядка и условий восстановления в образовательной организации, 

обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной организации; 
 согласование Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 
 согласование локального нормативного акта о документах обучающихся, 

подтверждающих их обучение в образовательной организации; 
 согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении; 
 согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 
 согласование Порядка посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным(и) планом (планами) образовательной организации; 
 утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 
 согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 
 согласование Порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

образовательной организации; 
 согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 
 согласование Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации; 
 утверждение условий приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами; 
 согласование введения новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 
 согласование Порядка и размера материальной поддержки обучающихся; 
 согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 



обучающихся; 
 обеспечение участия представителей общественности: 

o  в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по 

технологии единого государственного экзамена; 
o в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников 

образовательного процесса, экспертиза качества условий организации 

образовательного процесса в образовательной организации, экспертиза 

инновационных программ); 
o в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

 участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

образовательной организации; 
 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития образовательной организации; 
 контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

образовательной организации, принятие мер к их улучшению; 
 внесение руководителю образовательной организации предложения в части: 

o материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений образовательной организации (в 

пределах выделяемых средств); 
o выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе; 
o создания в образовательной организации необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся и 

воспитанников; 
o организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
o мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
o развития воспитательной работы в образовательной организации; 

 предоставление ежегодно не позднее 1 ноября учредителю образовательной 

организации и участникам образовательного процесса информацию (доклад) о 

состоянии дел в образовательной организации. 
 утверждение локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее введения и источниках 

финансирования затрат на ее приобретение. 
3.4.Кроме компетенций, предусмотренных п. 3.3 настоящего Положения, управляющий 

совет: 
3.4.1. Участвует в разработке и согласовывает локальные акты образовательной 

организации, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам образовательной организации, показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда работников образовательной 

организации. 
3.4.2. Участвует в оценке качества и результативности труда работников образовательной 

организации, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами 



образовательной организации. 
3.4.3. Согласовывает по представлению руководителя образовательной организации: 

 компонент образовательной организации федерального государственного 

образовательного стандарта и профили обучения; 
 годовой календарный учебный график; 
 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 
 правила внутреннего распорядка образовательной организации; 
 порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
 введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 
 выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 
 установление режима занятий обучающихся по представлению педагогического 

совета, в том числе продолжительности учебной недели (пятидневная или 

шестидневная), времени начала и окончания занятий, сроков продолжительности 

каникул; 
 участие образовательной организации в реализации инновационных 

образовательных проектов; 
 дефектные ведомости, проекты благоустройства, проектно-сметную 

документацию на производство ремонтных работ, контроль исполнения 

указанных работ; 
 порядок реализации образовательной организацией дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; 
 локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность управляющего 

совета в соответствии с уставом; 
 создание и ликвидацию структурных подразделений образовательной 

организации; 
 кодекс члена управляющего совета, кодекс этики педагога, кодекс родителя, 

кодекс ученика, кодекс воспитателя, кодекс директора. 
3.4.4. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития образовательной организации. 
3.4.5. Дает рекомендации руководителю образовательной организации по вопросам 

заключения коллективного договора. 
3.4.6. Дает согласие на сдачу в аренду имущества образовательной организации. 
3.4.7. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) работников образовательной организации. 
3.4.8. Участвует в разрешении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса. 
3.4.9. Обеспечивает информирование общественности о деятельности образовательной 

организации и самого управляющего совета. 
3.4.10. Организует и проводит независимую оценку деятельности образовательной 

организации. 
3.4.11. Осуществляет контроль качества и безопасности условий обучения, воспитания и 

труда в образовательной организации, принимает меры по их улучшению. 



3.4.12. Принимает кодекс члена управляющего совета. 
3.4.13. Вносит руководителю образовательной организации предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений образовательной организации (в пределах выделяемых 

средств); 
 выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 
 создания в образовательной организации необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 
 организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
 развития воспитательной работы в образовательной организации. 

3.4.14. В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в устав 

образовательной организации организует работу по их разработке и принятию. 
3.4.15. Ходатайствует перед руководителем образовательной организации о расторжении 

трудового договора с работниками образовательной организации (при наличии 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации оснований). 
3.4.16. Рекомендует учредителю, уполномоченному учредителем органу, кандидатуру для 

назначения на должность руководителя образовательной организации и ходатайствует 

перед учредителем, уполномоченным учредителем органом, о расторжении трудового 

договора с руководителем образовательной организации (при наличии предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации оснований). 
3.4.17. Заслушивает отчет руководителя образовательной организации по итогам учебного и 

финансового года. В случае неудовлетворительной оценки отчета руководителя 

образовательной организации управляющий совет вправе направить учредителю и (или) 

в уполномоченный учредителем орган обращение, в котором мотивирует свою оценку и 

вносит предложения по совершенствованию работы руководителя образовательной 

организации. 
3.4.18. Ходатайствует перед учредителем и (или) уполномоченным учредителем органом, о 

реорганизации и (или) ликвидации образовательной организации. 
3.4.19. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции управляющего совета 

законодательством Российской Федерации, города Москвы, уставом образовательной 

организации, иными локальными нормативными актами образовательной организации. 
3.5.По вопросам, для которых уставом образовательной организации управляющему 

совету не отведены полномочия на принятие решений, решения управляющего совета 

носят рекомендательный характер. 
3.6.По представлению учредителя образовательной организации управляющий совет 

принимает участие в подготовке решения о назначении руководителя образовательной 

организации, согласовывая или отклоняя представленных кандидатов на замещение 

должности руководителя образовательной организации. Участие в подготовке 

решения о назначении руководителя образовательной организации осуществляется 

при наличии у управляющего совета добровольной аккредитации Общественного 

совета при Департаменте образования города Москвы. 
 
 



4. Структура и численность управляющего совета 
 

4.1.В состав управляющего совета по должности входят руководитель образовательной 

организации, председатель первичной профсоюзной организации (при условии, что не 

менее 50% работников образовательной организации являются членами первичной 

профсоюзной организации), а также представитель учредителя либо представитель 

уполномоченного учредителем органа. 
4.2.Избираемыми членами управляющего совета являются: 

 представители родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательной организации всех ступеней общего образования, реализуемых в 

образовательной организации; 
 обучающиеся образовательной организации второй и третьей ступени общего 

образования; 
 работники образовательной организации. 

4.3.В состав управляющего совета могут быть кооптированы лица, которые могут 

оказывать реальное содействие в успешном функционировании и развитии 

образовательной организации. 
4.4.Общая численность управляющего совета определяется уставом образовательной 

организации и составляет – 20 (двадцать) членов управляющего совета. 
4.5.Общее количество членов управляющего совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся составляет - 8 (восемь) членов 

управляющего совета. 
4.6.Общее количество членов управляющего совета из числа избираемых работников 

образовательной организации составляет – 4 (четыре) члена управляющего совета. 

При этом не менее чем - 3 (три) из них должны являться педагогическими 

работниками образовательной организации. 
4.7.Общее количество членов управляющего совета, избираемых из числа обучающихся 

составляет – 4 (четыре) члена управляющего совета.  
4.8.Представитель учредителя либо представитель уполномоченного учредителем органа 

– 1 (один) член управляющего совета, в управляющем совете назначается 

учредителем либо уполномоченным учредителем органом. 
4.9.Общее количество членов управляющего совета из числа кооптированных членов 

составляет – 2 (два) члена управляющего совета. 
4.10. Не имеют права быть членами управляющего совета лица: 

 лишенные родительских прав; 
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям); 
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 
 признанные судом недееспособными; 
а также: 

 по категории избираемых – работники образовательной организации, дети 



(подопечные) которых обучаются в образовательной организации (в качестве 

представителей родителей; они, однако, могут быть избраны именно в 

качестве представителей от работников); 
 по категории кооптированных – представители вышестоящего по 

отношению к образовательной организации органа управления 

образованием. 
4.11. Председатель управляющего совета избирается открытым голосованием из 

числа кооптированных членов или родителей (законных представителей), входящих в 

состав управляющего совета. В выборах принимают участие члены управляющего 

совета, вошедшие в состав управляющего совета по должности, а также на основе 

процедур назначения, выборов, кооптации. 
 

5. Порядок формирования управляющего совета 
 

5.1.Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. 
5.2.Порядок проведения выборов и порядок осуществления кооптации в управляющий 

совет устанавливаются соответствующими локальными актами образовательной 

организации. 
5.3.Управляющий совет формируется на период одного учебного года за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Положением. 
5.4.В случае освобождения руководителя образовательной организации от должности 

управляющий совет прекращает свою деятельность и распускается. Новое формирование 

состава управляющего совета происходит в соответствии с настоящим Положением. 
 

 

 

 
6. Статус членов управляющего совета, их права и обязанности 

 
6.1.Члены управляющего совета имеют равные права и обязанности по отношению к 

управляющему совету и участникам образовательного процесса независимо от 

социального статуса, должности, места работы, способа включения в управляющий 

совет (по должности, назначение, избрание, кооптация). 
6.2.Члены управляющего совета не имеют полномочий действовать индивидуально, за 

исключением тех случаев, когда управляющий совет делегирует им полномочия 

действовать таким образом. 
6.3.Члены управляющего совета не могут непосредственно вмешиваться в 

профессиональную деятельность руководителя образовательной организации, 

педагогических и иных работников образовательной организации, образовательную 

деятельность обучающихся, требовать от указанных лиц выполнения своих 

пожеланий. 
6.4.Член управляющего совета имеет следующие права: 



 участвовать в обсуждении и принятии решений управляющего совета; 
 открыто выражать собственное мнение на заседаниях управляющего совета; 
 досрочно выходить из состава управляющего совета; 
 получать информацию о дате, времени, месте проведения заседаний 

управляющего совета и необходимые материалы по обсуждаемому вопросу; 
 инициировать проведение заседания управляющего совета по любому вопросу, 

находящемуся в его компетенции; 
 требовать от работников образовательной организации предоставления 

информации по вопросам, находящимся в компетенции управляющего совета;  
 инициировать создание рабочих групп, комиссий и (или) комитетов 

управляющего совета, быть их руководителем или членом;  
 представлять образовательную организацию по доверенности в отношениях с 

учреждениями, организациями и государственными органами в рамках 

компетенции управляющего совета; 
 участвовать в заседаниях педагогического совета образовательной организации с 

правом совещательного голоса; 
 получать необходимые для своей работы знания в рамках специальной подготовки 

общественного управляющего; 
 неоднократно быть избранным в состав управляющего совета, в том числе на 

основе самовыдвижения своей кандидатуры. 
6.5.Член управляющего совета обязан: 

 регулярно участвовать в заседаниях управляющего совета, не пропускать их без 

уважительных причин; 
 в качестве члена или председателя рабочей группы, комиссии и (или) комитета 

управляющего совета принимать активное участие в ее (его) работе, готовить 

квалифицированные проекты решений управляющего совета; 
 проявлять личную активность в обсуждении, принятии и исполнении решений 

управляющего совета; 
 выслушивать мнение других членов управляющего совета и уважать их позицию 

по обсуждаемым вопросам; 
 уважать профессиональное мнение руководителя и работников образовательной 

организации, проводить консультации с ними при подготовке предложений и 

проектов решений;  
 постоянно повышать свою компетенцию в области устройства жизни 

образовательной организации, организации в ней образовательного процесса, 

финансово-экономической деятельности образовательной организации; 
 обеспечивать информирование всех участников образовательного процесса о 

планах и решениях управляющего совета; 
 не использовать членство в управляющем совете для удовлетворения своих личных 

интересов и интересов своего ребенка (подопечного); 
 изучать и выражать позицию всего сообщества образовательной организации 

(родителей, обучающихся, работников образовательной организации), а не 

отдельных его групп; 
 в случае несовпадения интересов выдвинувшей общественного управляющего 



группы с интересами образовательной организации отдавать приоритет 

последним; 
 нести коллективную ответственность за все решения, принятые управляющим 

советом, даже в случае несогласия с принятыми большинством голосов 

решениями;  
 участвовать в подготовке материалов для содержательного и компетентного 

рассмотрения вносимого в повестку заседания управляющего совета вопроса; 
 соблюдать конфиденциальность в отношении решений, признанных 

управляющим советом не подлежащими разглашению, персональных данных 

участников образовательного процесса, а также иных сведений, которые могут 

нанести ущерб образовательной организации или ее работникам. 
 
 

7. Ответственность управляющего совета, членов управляющего совета 
 

7.1.Управляющий совет в целом и каждый член управляющего совета индивидуально 

несет ответственность перед всеми участниками образовательного процесса, рискуя 

своей деловой и человеческой репутацией в общественном мнении школьного и 

местного сообществ. 
7.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющим советом своих 

обязанностей, если решения управляющего совета ведут к снижению эффективности 

работы образовательной организации, к нерациональному использованию ресурсов, к 

повышению конфликтности между участниками образовательного процесса и (или) к 

другим негативным последствиям, учредитель и (или) уполномоченный учредителем 

органа имеет право распустить данный состав управляющего совета, назначить и 

провести процедуры формирования нового состава управляющего совета. 
7.3.Члены управляющего совета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7.4.Член управляющего совета может быть исключен (дисквалифицирован) из состава 

управляющего совета в порядке, установленном настоящим Положением. 
 
 

8. Порядок организации деятельности управляющего совета 
 

8.1.Управляющий совет ежегодно определяет ключевые приоритеты своей работы на 

учебный год. 
8.2.Управляющий совет несет ответственность перед учредителем, образовательной 

организацией и участниками образовательных отношений за своевременное принятие 

решений, входящих в его компетенцию. 
8.3.Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа родителей 

(законных представителей), избранных в управляющий совет, либо из числа 

кооптированных в управляющий совет членов. 
8.4.Управляющий совет вправе принять решение и избрать заместителя председателя 

управляющего совета. 
8.5.Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 



иной документации управляющего совета избирается секретарь управляющего совета. 
8.6.Председатель, заместитель председателя и (или) секретарь управляющего совета 

избираются на первом заседании управляющего совета, которое созывается 

руководителем образовательной организации не позднее чем через месяц после его 

формирования. 
8.7.Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и (или) секретаря. 
8.8.Основные вопросы, касающиеся порядка работы управляющего совета и организации 

его деятельности, регулируются уставом образовательной организации, настоящим 

Положением и иными локальными актами образовательной организации. 
8.9.При необходимости более подробной регламентации процедурных вопросов, 

касающихся порядка работы управляющего совета, управляющий совет вправе 

разработать и утвердить регламент своей деятельности, который устанавливает: 
 периодичность проведения заседаний; 
 сроки и порядок оповещения членов управляющего совета о проведении 

заседаний; 
 сроки предоставления членам управляющего совета материалов для работы; 
 порядок проведения заседаний; 
 определение постоянного места проведения заседаний и работы управляющего 

совета; 
 обязанности председателя, заместителя председателя и секретаря управляющего 

совета; 
 порядок ведения делопроизводства управляющего совета; 
 иные процедурные вопросы. 

8.10. Организационной формой работы управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
8.11. Заседания управляющего совета проводятся: 

 по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 
 по инициативе председателя управляющего совета; 
 по требованию руководителя образовательной организации; 
 по требованию представителя учредителя либо представителя уполномоченного 

учредителем органа; 
 по требованию четверти (или более) членов управляющего совета.  

8.12. Вопросы, предложенные для рассмотрения членами управляющего совета (в 

том числе председателем), руководителем образовательной организации, 

представителем учредителя образовательной организации, представителем 

уполномоченного учредителем органа, включаются в повестку дня заседания 

управляющего совета в обязательном порядке. 
8.13. В целях подготовки заседаний управляющего совета и выработки проектов 

документов председатель управляющего совета вправе запрашивать у руководителя 

образовательной организации необходимые документы, данные и иные материалы.  
8.14. Заседания управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа 

членов управляющего совета. 
8.15. Председателем управляющего совета может быть установлен перечень 



вопросов, рассмотрение которых на заседании управляющего совета проводится в 

отсутствие несовершеннолетних членов управляющего совета. К таким вопросам 

могут относиться: 
 согласование локальных актов образовательной организации, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера работникам образовательной организации, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников образовательной 

организации; 
 согласование по представлению руководителя образовательной организации 

распределения выплат стимулирующего характера работникам; 
 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) работников образовательной 

организации и т.п.; 
 иные вопросы. 

В этом случае заседания управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа 

членов управляющего совета за вычетом несовершеннолетних членов управляющего 

совета. 

8.16. На заседаниях управляющего совета может осуществляться фото- и 

видеосъемка. 
8.17. В случае, когда количество членов управляющего совета становится менее 

половины количества, предусмотренного уставом или иным локальным актом 

образовательной организации, оставшиеся члены управляющего совета должны 

принять решение о проведении довыборов. Новые члены управляющего совета 

должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из управляющего 

совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). До 

проведения довыборов оставшиеся члены управляющего совета не вправе принимать 

никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 
8.18. Член управляющего совета выводится из управляющего совета в следующих 

случаях: 
 по его желанию, выраженному в письменной форме, – со дня, следующего за днем 

подачи соответствующего заявления; 
 при отзыве представителя учредителя либо представителя уполномоченного 

учредителем органа, – со дня, следующего за днем соответствующего отзыва; 
 при увольнении с работы руководителя образовательной организации или 

увольнении работника образовательной организации, избранного членом 

управляющего совета, – со дня, следующего за днем увольнения; 
 в связи с окончанием обучения в образовательной организации или отчислением 

(переводом) обучающегося, представляющего в управляющем совете обучающихся 

ступени среднего (полного) общего образования, – со дня, следующего за днем 

окончания или отчисления; 
 в случае пропуска более двух заседаний управляющего совета подряд без 

уважительной причины – со дня, устанавливаемого соответствующим решением 

управляющего совета; 



 за несоблюдение норм Кодекса члена управляющего совета (при его наличии) – со 

дня, устанавливаемого соответствующим решением управляющего совета; 
 в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника, – со дня, устанавливаемого соответствующим решением 

управляющего совета; 
 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

управляющем совете, – со дня, устанавливаемого соответствующим решением 

управляющего совета; 
 при выявлении обстоятельств, препятствующих избранию, назначению и (или) 

кооптации в члены управляющего совета – со дня, устанавливаемого 

соответствующим решением управляющего совета. 
8.19. После вывода из состава управляющего совета его члена управляющий совет 

принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 
8.20. Лицо, не являющееся членом управляющего совета, но желающее принять 

участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не 

возражает более половины членов управляющего совета, присутствующих на 

заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании управляющего совета 

право совещательного голоса. 
8.21. Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя управляющего совета. 
8.22. Заседания управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем управляющего совета. Секретарь 

обеспечивает сохранность документации управляющего совета. 
8.23. В случае отсутствия необходимого решения управляющего совета по вопросу, 

входящему в его компетенцию, в установленные сроки руководитель образовательной 

организации вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу. 
 

9. Рабочие группы, комиссии, комитеты управляющего совета 
 

9.1.Для подготовки материалов к заседаниям управляющего совета, выработки проектов 

решений и выполнения других функций управляющего совета в период между 

заседаниями управляющий совет вправе создавать постоянные и временные рабочие 

группы, комиссии и (или) комитеты управляющего совета. 
9.2.Управляющий совет определяет структуру, количество членов и персональное 

членство в рабочих группах, комиссиях и (или) комитетах, назначает из числа членов 

управляющего совета их председателя, утверждает задачи, функции и регламент их 

работы. 
9.3.В рабочие группы, комиссии и (или) комитеты могут входить с их согласия лица, 

включение которых управляющий совет сочтет необходимым и полезным для 

осуществления эффективной работы рабочей группы, комиссии и (или) комитета. 
9.4.Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности 

управляющего совета. 



9.5.Рабочие группы управляющего совета создаются на определенный период времени 

для выполнения конкретной задачи, поставленной управляющим советом и, как 

правило, на определенный срок. После выполнения поставленной задачи рабочая 

группа ликвидируется. 
9.6.Рабочие группы и (или) комиссии принимают рекомендательные для управляющего 

совета решения. Комитеты могут быть наделены управляющим советом 

определенными функциями и полномочиями. Комитеты управляющего совета 

создаются для реализации отдельных функций и полномочий управляющего совета, 

как правило, в обособленных и необособленных структурных подразделениях 

образовательной организации. 
9.7.Для регламентации создания и деятельности рабочих групп, комиссий и (или) 

комитетов управляющий совет вправе разрабатывать и принимать соответствующие 

положения и регламенты работы. 
 

 

10. Информационная открытость управляющего совета 
 

10.1. Управляющий совет обеспечивает доступность материалов его работы для 

ознакомления любым представителям общественности, за исключением тех 

материалов, которые управляющий совет считает конфиденциальными. Перечень 

последних закрепляется протоколом управляющего совета или решением 

председателя управляющего совета. 
10.2. Управляющий совет готовит ежегодный отчет о своей деятельности, 

предоставляемый в открытом доступе. 
10.3. Управляющий совет имеет информационный стенд или размещает 

информацию о своей работе на общем информационном стенде образовательной 

организации. 
10.4. Образовательная организация размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сайт 

образовательной организации») раздел, посвященный деятельности управляющего 

совета. Председатель управляющего совета обеспечивает предоставление 

информационно значимого и актуального наполнения указанного раздела. 
Указанный раздел должен содержать следующие сведения:  

 фамилия, имя и отчество (при наличии) председателя управляющего совета; 
 телефон и адрес электронной почты председателя управляющего совета; 
 состав управляющего совета с указанием статусов его членов (кооптированный 

член, родитель (законный представитель), работник образовательной организации 

с указанием должности); 
 сведения о наличии положений об управляющем совете, о порядке выборов 

членов управляющего совета, о порядке кооптации членов управляющего совета, 

иных локальных нормативных актов образовательной организации, 

регулирующих деятельность управляющего совета с приложением копий 

указанных положений (при их наличии); 



 копии протоколов заседаний управляющего совета (за исключением протоколов, 

содержащих персональные данные и решений, признанных управляющим 

советом не подлежащими разглашению); 
 фотографии заседаний управляющего совета; 
 адрес официального сайта управляющего совета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии). 
 
 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 
11.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава 

образовательной организации применяются соответствующие положения устава. 
11.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации необходимо 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
к приказу директора ГБОУ Лицея № 1367 

от «22» июня 2015 г. № 29/1 – О 
 

РЕГЛАМЕНТ работы 
Управляющего совета ГБОУ Лицей № 1367 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Управляющий совет ГБОУ Лицей № 1367 (далее – «управляющий совет», 

«образовательная организация») решает вопросы, отнесенные к его компетенции 

уставом и локальными актами образовательной организации, на заседаниях. 
1.2. Члены управляющего совета, заседающие без соблюдения предусмотренных настоящим 

регламентом условий, не образуют управляющего совета и не могут принимать никаких 

решений от его имени. 
1.3. В промежутках между заседаниями члены управляющего совета могут принимать 

участие в постоянных и (или) временных комитетах, комиссиях и рабочих группах 

управляющего совета. 
 
 

2. Заседания управляющего совета 
 

2.1. Решение о созыве управляющего совета принимается председателем управляющего 

совета не менее чем за десять рабочих дней до его проведения. 
2.2. Первое заседание вновь сформированного состава управляющего совета созывается 

руководителем образовательной организации не позднее чем через месяц после 

формирования управляющего совета. 
Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием 

председателя управляющего совета (далее – «председатель»), его заместителя (далее – 

«заместитель председателя»), секретаря (далее – «секретарь»), принятием регламента 

управляющего совета, формированием постоянных и временных комитетов, комиссий и 

рабочих групп управляющего совета, решением иных организационных вопросов. 
Первое заседание управляющего совета до избрания председателя открывается и ведется 

руководителем образовательной организации. 
2.3. Очередные заседания управляющего совета созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца.  
2.4. Внеочередное заседание управляющего совета созывается председателем по своей 

инициативе либо по требованию: 
 руководителя образовательной организации; 
 представителя учредителя либо представителя уполномоченного учредителем 

органа; 
 четверти (или более) членов управляющего совета. 

Требование, содержащее указание на повестку дня, с обоснованием необходимости 

созыва внеочередного заседания управляющего совета должно быть представлено 

председателю управляющего совета в письменном виде одновременно с проектами 

вносимых на рассмотрение проектов решений. 



Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем не 

позднее чем в пятидневный срок с момента поступления соответствующего требования. 
2.5. Председатель управляющего совета в день принятия решения о созыве заседания 

управляющего совета направляет всем членам управляющего совета уведомление, 

содержащее сведения о повестке заседания, дате, времени и месте проведения заседания, 

а также проекты решений управляющего совета. Надлежащим считается уведомление, 

которое было вручено члену управляющего совета на руки, либо получено им с 

помощью почтовой связи, либо  направлено в его адрес по электронной почте. 
2.6. При невозможности присутствовать на заседании управляющего совета (далее – 

«заседание») член управляющего совета обязан сообщить об этом председателю. 
Уважительные причины отсутствия члена управляющего совета на заседании (при 

наличии документального подтверждения): 
 болезнь; 
 командировка; 
 отпуск; 
 иные причины признанные уважительными решением управляющего совета. 

2.7. В течение дня управляющий совет проводит одно заседание. При необходимости 

продлить заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно 

проводиться в день, следующий за днем предыдущего заседания. В исключительных 

случаях по решению управляющего совета в заседаниях управляющего совета может 

быть объявлен перерыв, который не должен превышать одного рабочего дня. 
2.8. Заседание управляющего совета правомочно, если решение рассматриваемых вопросов 

может быть принято голосами участвующих в данном заседании членов управляющего 

совета. Правомочность заседания для его открытия подтверждается поднятием руки, в 

ходе заседания – количеством членов, принявших участие в голосовании. Кворум для 

принятия решения определяется положением об управляющем совете. Любое число 

членов управляющего совета, прибывших на заседание, образует кворум для 

рассмотрения и решения вопросов о переносе заседания. 
2.9. Заседания управляющего совета носят, как правило, открытый характер. 
2.10. Управляющий совет вправе провести закрытое заседание. Решение об переходе из 

открытого заседания в закрытое может быть принято управляющим советом 

непосредственно в процессе заседания по предложению председателя или по желанию 

не менее 1/3 от установленного числа членов управляющего совета. 
2.11. На заседаниях управляющего совета может вестись аудио- и видеозапись, 

производимая уполномоченными на то членами управляющего совета. 
Во время проведения закрытого заседания запрещается ведение аудио- и видеозаписи в 

зале заседаний (кроме протокольной аудиозаписи, производимой уполномоченными на 

то членами управляющего совета). 
Хранение протокольной аудио- или видеозаписи осуществляется в месте хранения 

документов управляющего совета. 
2.12. Проект повестки дня заседания управляющего совета (далее - «повестка дня») 

формируется председателем управляющего совета совместно с председателями 

постоянных (временных) комитетов, комиссий и рабочих групп и доводится до сведения 

членов управляющего совета. 



2.13. В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и утверждается 

управляющим советом простым большинством голосов от числа членов управляющего 

совета, присутствующих на заседании. Не включенные в предлагаемую повестку дня 

вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением управляющего совета при 

соблюдении инициаторами проектов решений требований настоящего регламента. В 

исключительных случаях по решению управляющего совета в повестку дня включаются 

вопросы, вносимые непосредственно на заседании управляющего совета. 
2.14. В случае не утверждения повестки дня голосование о включении каждого вопроса, 

предлагаемого к рассмотрению на заседании в повестку дня, производится отдельно. 
2.15. После утверждения каждого вопроса, предлагаемого к рассмотрению на заседании 

управляющего совета, голосование по повестке дня в целом не производится. 
2.16. После утверждения управляющим советом повестки дня, обсуждение идет по 

порядку, установленному повесткой. 
2.17. Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня производятся протокольным 

решением управляющего совета. 
2.18. Членами управляющего совета для обсуждения по определенному вопросу могут 

быть приглашены лица, не являющиеся членами управляющего совета. Список 

приглашенных лиц подготавливается членами управляющего совета, по предложению 

которых вопрос вносится на заседание управляющего совета. Член управляющего 

совета, инициировавший приглашение, обязуется обеспечить присутствие 

приглашенного лица или его представителя, а также информированность его о перечне 

вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. 
2.19. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса, проходят в зал заседаний 

по приглашению председательствующего на заседании и покидают аудиторию по 

окончании рассмотрения вопроса. 
2.20. Запрещается входить в зал заседания управляющего совета с огнестрельным и 

газовым оружием, включенным сотовым телефоном. 
2.21. Член управляющего совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не 

свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения 

управляющего совета. 
2.22. На заседаниях слово для выступления предоставляется председательствующим в 

порядке поступления письменных или устных заявлений. 
2.23. Во время заседания никто из участников не может высказываться, не получив 

согласия председательствующего на заседании. 
2.24. Вопросы, не рассмотренные на данном заседании, переносятся на следующее 

заседание управляющего совета. 
2.25. Секретарь управляющего совета организует ведение протокола заседания с момента 

его открытия и до окончания, исключая перерывы. 
2.26. В протоколе заседания указываются: 

 дата, место проведения и порядковый номер заседания; 
 число членов, установленное для управляющего совета, и число членов, 

присутствующих на заседании; 
 вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика); 
  краткая запись выступления участника заседания; 
 список лиц, выступивших на заседании; 



 результаты голосования. 
2.27. Протокол заседания оформляется в пятидневный срок. Протокол подписывается 

председателем и секретарем управляющего совета. 
2.28. Оригиналы протоколов сдаются на хранение в установленном порядке. Копии 

протоколов заседаний могут быть выданы членам управляющего совета по их 

требованию. 
 
 

3. Председательствующий на заседании управляющего совета 
 

3.1. Председательствующим на заседании управляющего совета (далее – 

«председательствующий») является председатель управляющего совета или его 

заместитель, а в случае их отсутствия – член управляющего совета, избранный 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 
3.2. Председательствующий передает ведение заседания при рассмотрении вопроса, по 

которому он является докладчиком (содокладчиком). 
3.3. Председательствующий на заседании при поименном голосовании голосует последним. 
3.4. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности лица, 

председательствующего на заседании управляющего совета, ведение заседания 

передается другому лицу. 
3.5. Права председательствующего: 

 лишать выступающее лицо слова, если он нарушает регламент, выступает не по 

повестке дня, использует оскорбительные выражения, иным образом нарушает 

общественный порядок; 
 обращаться за справками к членам управляющего совета и лицам, приглашенным 

на заседание; 
 приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не 

предусмотренные режимом работы заседания; 
 призвать члена управляющего совета к порядку, временно лишить слова в 

соответствии с настоящим регламентом; 
 прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а 

также грубого нарушения условий ведения заседаний. 
3.6. Обязанности председательствующего: 

 соблюдать регламент и придерживаться повестки дня; 
 обеспечивать беспрепятственное выражение мнений членов управляющего совета 

и других имеющих право на выступление лиц; 
 обеспечивать соблюдение прав членов управляющего совета на заседании; 
 обеспечивать порядок в зале; 
 осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно 

напоминать выступающему об истечении установленного времени; 
 ставить на голосование все поступившие предложения; 
 сообщать результаты голосования; 
 предоставлять слово членам управляющего совета вне очереди по мотивам 

голосования или по порядку ведения заседания; 



 проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от 

персональных оценок выступлений участников заседания; 
 принимать во внимание сообщения и разъяснения секретаря и председателя 

постоянной (временной) комиссии – инициатора рассмотрения вопроса. 
3.7. В случае нарушения порядка на заседании председательствующий обязан принять меры 

к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресечения нарушения 

порядка председательствующий объявляет перерыв и покидает свое место. В этом 

случае заседание считается прерванным на 10 минут. Если по возобновлении заседания 

шум или беспорядок продолжается, то председательствующий вправе объявить 

заседание закрытым. 
3.8. На заседании управляющего совета председательствующий может формировать 

юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист 

дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе 

заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. 
 

 
4. Сроки при проведении заседания управляющего совета 

 
4.1. Продолжительность заседания определяется решением управляющего совета. 

Время заседаний может быть продлено решением управляющего совета, как правило, не 

более чем на 30 минут. 
В конце каждого заседания может отводиться до 15-ти минут для объявлений. 

4.2. Продолжительность выступлений на заседании управляющего совета составляет: 
 с докладом и содокладом – до 15-ти минут; 
 в прениях – до пяти минут; 
 в пункте повестки дня «разное» – до трех минут; 
 для выступления по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для 

заявления сообщений, аргументации по поправкам – до одной минуты. 
По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (решением 
управляющего совета либо без голосования при отсутствии возражающих членов 
управляющего совета). 

4.3. Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания: 
 на вопросы к докладчику и содокладчику – до десяти минут; 
 на прения – до тридцати минут; 
 на рассмотрение поправок – до тридцати минут; 
 на дебаты по порядку ведения – до пяти минут; 
 на выступления по мотивам голосования – до десяти минут. 

Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня может быть изменена 

решением управляющего совета. 
 
 

5. Права и обязанности члена управляющего совета на заседании 
 

5.1. Права члена управляющего совета на заседании: 



 избирать и быть избранным в органы управляющего совета, предлагать 

кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы; 
 заявлять отвод кандидатам; 
 вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания; 
 вносить поправки к проектам документов; 
 участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать 

по мотивам голосования (до голосования); 
 требовать постановки своих предложений на голосование; 
 требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил 

голосования; 
 вносить предложения о заслушивании на заседании управляющего совета отчета 

или информации любого органа либо должностного лица управляющего совета; 
 оглашать обращения, имеющие общественное значение; 
 пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательной организации, положением об 

управляющем совете и настоящим регламентом. 
5.2. Обязанности члена управляющего совета на заседании: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, устав образовательной 

организации, положением об управляющем совете, регламент, повестку дня и 

требования председательствующего; 
 выступать только с разрешения председательствующего; 
 не допускать оскорбительных выражений; 
 регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания. 

5.3. За неисполнение своих обязанностей члены управляющего совета несут ответственность 

в соответствии с настоящим регламентом. 
 
 

6. План деятельности управляющего совета 
 
6.1. Проект плана деятельности управляющего совета на год готовится председателем 

совместно с председателями постоянных (временных) комитетов, комиссий, рабочих 

групп управляющего совета на основании решения этих комитетов, комиссий, рабочих 

групп.  
6.2. План деятельности управляющего совета на год утверждается решением управляющего 

совета. 
6.3. После утверждения план деятельности управляющего совета направляется всем членам 

управляющего совета. 
6.4. После утверждения план деятельности управляющего совета может размещаться на 

информационном стенде образовательной организации, информационном стенде 

управляющего совета, а также на сайте управляющего совета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сайт») 

6.5. В плане деятельности управляющего совета, размещенном на информационном стенде и 

сайте, делаются отметки о рассмотрении каждого вопроса (дате рассмотрения, о 

принятии либо непринятии решения). 
 



 
7. Локальные нормативные и иные акты, принимаемые управляющим советом 

 
7.1. Управляющий совет принимает путем голосования: 

 решения (локальные нормативные акты общеобразовательного учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, а также организационные решения); 
 заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию 

управляющего совета по вопросам, не относящимся к организации его работы); 
 обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые 

конкретным физическим или юридическим лицам, органам власти или местного 

самоуправления); 
 декларации (акты «торжественного» характера, формулирующие общие 

принципы, цели); 
 протокольные решения, принимаемые согласно настоящему регламенту и не 

оформляемые в качестве вышеуказанных документов. 
7.2. Решения о принятии локальных нормативных актов и иные решения, требующие 

(согласно положению об управляющем совете) квалифицированного большинства 

голосов, принимаются только квалифицированным большинством голосов от 

установленного числа его членов. 
7.3. Решения, заявления, обращения и декларации управляющего совета принимаются 

простым большинством голосов от установленного числа его членов. 
7.4. Протокольные решения принимаются простым большинством голосов от числа членов, 

присутствующих на заседании. 
7.5. Решения управляющего совета подписывает председатель управляющего совета. 
7.6. Решения управляющего совета вступают в силу в день их принятия управляющим 

советом, если иное не указано в самом решении. 
7.7. Решениями управляющего совета утверждаются программы, регламенты, положения, 

правила, иные документы общеобразовательного учреждения, утверждение которых 

отнесено уставом и локальными нормативными актами образовательной организации к 

компетенции управляющего совета. 
7.8. Организационными решениями управляющего совета оформляются: 

 избрание председателя управляющего совета и его заместителя и освобождение 

их от должности; 
 утверждение структуры управляющего совета и внесение в нее изменений; 
 создание и упразднение постоянных (временных) комитетов, комиссий и рабочих 

групп управляющего совета; 
 утверждение персонального состава постоянных (временных) комитетов, 

комиссий и рабочих групп, внесение изменений в их состав; 
 утверждение председателей постоянных (временных) комитетов, комиссий и 

рабочих групп, освобождение их от должности; 
 утверждение секретаря управляющего совета и освобождение его от должности; 
 иные акты организационного характера. 

7.9. Протокольные решения управляющего совета принимаются большинством голосов от 

числа членов, присутствующих на заседании, по вопросам: 
 о процедуре голосования; 



 избрания председательствующего на заседании и его заместителя в случае 

отсутствия председателя управляющего совета и его заместителя; 
 о продлении времени заседания и времени для выступления; 
 о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаях, 

предусмотренных настоящим регламентом; 
 о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании; 
 иным вопросам протокольного характера. 

 
 

8. Проекты решений управляющего совета 
 

8.1. Проекты решений могут вноситься в управляющий совет его членами, постоянными 

(временными) комитетами, комиссиями и рабочими группами управляющего совета. 
8.2. Вносимый в управляющий совет проект решения в обязательном порядке должен: 

 указывать исполнителей, сроки исполнения, источники финансирования, а также 

время вступления решения в силу; 
 учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения 

по отмене или изменению ранее принятых решений. 
8.3. Проекты решений управляющего совета представляются к рассмотрению вместе с 

пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия 

предполагаемого решения, характеристику целей и задач. При представлении проекта 

решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, 
должно быть приложено его финансово-экономическое обоснование. 

8.4. Официальным внесением проекта решения в управляющий совет считается регистрация 

в управляющем совете. 
8.5. Проекты решений управляющего совета, подлежащие рассмотрению, представляются 

его председателю не позднее чем за 15 рабочих дней до заседания, на котором 

предполагается рассмотрение. 
8.6. В случае предоставления проектов решений по истечении 15-ти рабочих дней до 

заседания, рассмотрение проекта решения откладывается до следующего заседания. 
8.7. Проекты решений могут вноситься постоянными (временными) комитетами, 

комиссиями и рабочими группами управляющего совета в качестве срочных по 

важнейшим вопросам деятельности в случаях, не терпящих отлагательства. 
8.8. Проекты решений, вносимые как срочные, представляются председателю управляющего 

совета не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания. 
8.9. Проекты решений по организационным вопросам управляющего совета вносятся в том 

же порядке, что установлен настоящим регламентом для внесения проектов решений. 
8.10. После поступления проекта решения председатель управляющего совета определяет 

по каждому проекту решения ответственный постоянный (временный) комитет, 

комиссию или рабочую группу. 
8.11. Если проект решения вносится постоянным (временным) комитетом, комиссией или 

рабочей группой управляющего совета, то этот комитет, комиссия или рабочая группа, 

как правило, выполняет функции ответственной. 
8.12. Председатель управляющего совета не позднее чем за пять рабочих дней направляет 

зарегистрированный проект решения во все комитета, комиссии и рабочие группы 



управляющего совета, а также всем членам управляющего совета для подготовки 

заключений, замечаний и предложений. 
8.13. Заключения комитета, комиссии или рабочей группы управляющего совета, а также 

замечания и предложения отдельных членов управляющего совета представляются за 

один рабочий день до дня открытия заседания председателю, который направляет их в 

ответственный комитет, комиссию или рабочую группу. 
8.14. Если указанные заключения не представлены в установленный срок, управляющий 

совет вправе рассмотреть проект решения без таких заключений. 
8.15. Ответственный комитет, комиссия или рабочая группа на основе материалов, 

представленных инициатором проекта решения, заключений постоянных (временных) 

комитетов, комиссий, рабочих группу управляющего совета, замечаний и предложений 

членов управляющего совета, результатов обсуждения не менее чем за два рабочих дня 

до даты проведения заседания принимает решение о готовности проекта решения к 

рассмотрению управляющим советом, об учете указанных заключений и передает проект 

решения с пояснительной запиской председателю управляющего совета для включения в 

повестку дня заседания. 
8.16. Все учтенные и отклоненные разработчиком поправки формулируются на отдельном 

листе и прилагаются к проекту решения. 
8.17. Вносимый на рассмотрение заседания управляющего совета проект решения должен 

сопровождаться: 
 пояснительной запиской, в которой указываются обоснование необходимости 

принятия решения, ожидаемые социально-экономические и другие последствия 

его принятия; 
 финансово-экономическим обоснованием, если реализация решения потребует 

дополнительных материальных затрат; 
 документом, в котором отражаются даты поступления проекта решения в 

управляющий совет, даты прохождения согласований в комиссиях, указание на 

инициатора проекта решения, докладчика и содокладчика; 
 справкой об учтенных и отклоненных поправках, поступивших к проекту 

решения. 
8.18. Представленный с нарушением правил, установленных настоящим регламентом, 

проект решения в повестку дня очередного заседания не включается и направляется в 

ответственную комиссию на доработку. В случае нарушения сроков подачи проекта 

решения, его рассмотрение может быть перенесено на следующее заседание. 
8.19. Проекты решений по организационным вопросам управляющего совета 

рассматриваются в том же порядке, который установлен для рассмотрения проектов 

решений. 
8.20. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на заседании 

управляющего совета: 
 доклад инициатора проекта; 
 содоклад (в случаях, предусмотренных настоящим регламентом); 
 вопросы докладчику и содокладчику и ответы на вопросы; 
 прения по обсуждаемому вопросу; 
 заключительное слово докладчика и содокладчика; 
 выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения за основу; 



 внесение поправок к принятому за основу проекту решения; 
 выступления по мотивам голосования и голосование по принятию проекта 

решения в целом. 
8.21. Очередность устанавливается председательствующим на заседании, как правило, в 

соответствии со временем заявки на выступление. 
8.22. Основные правила выступления в прениях: 

 Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект документа, обосновать 

невозможность его поддержки или неспособность определить свое отношение к 

проекту, а также высказать свои замечания и предложения. 
 Личные обращения выступающего к присутствующим в зале заседания, 

содержащие оценки личности, запрещаются. 
 Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, 

призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 

информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае 

нарушения данных предписаний он может быть лишен слова до конца заседания в 

соответствии с регламентом. 
8.23. По истечении времени, отведенного для прений слово предоставляется тем, кто 

настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких членов и либо 

предоставляет каждому из них слово в пределах трех минут, либо ставит на голосование 

вопрос о продлении времени прений при сохранении установленной настоящим 

регламентом продолжительности выступлений. Время выступления в прениях может 

быть продлено протокольным решением управляющего совета. Тексты выступлений 

записавшихся, но не выступивших в прениях, могут прилагаться к протоколу заседания 

по их просьбе. 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящий Регламент разработан на основе и в соответствии с уставом и положением об 

управляющем совете образовательной организации и не должен противоречить ему. 
9.2. В случае расхождения пунктов настоящего Регламента и устава образовательной 

организации применяются соответствующие положения устава. 
9.3. В случае расхождения пунктов настоящего Регламента и положения об управляющем совете 

образовательной организации применяются соответствующие положения об управляющем 

совете. 
9.4. В случае обнаружения противоречия между настоящим Регламента и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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Кодекс члена Управляющего совета 
образовательной организации 

“Создаваемые в школе общественные Управляющие советы  
должны обладать реальными возможностями влиять на решения  

по ключевым вопросам в жизнедеятельности школы”. 
Путин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Данный Кодекс члена Управляющего совета или Кодекс Совета (далее – КС) – документ, 

разработанный с целью создания корпоративной культуры в образовательной организации, 
улучшения имиджа образовательной организации, оптимизации взаимодействия с внешней 

средой и внутри образовательной организации, совершенствования управленческой 

структуры, т.е. развитие государственно-общественного характера управления и обеспечения 

устойчивого развития в условиях современных перемен. 
 
2. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социального поведения, 

следуя которым мы укрепляем высокую репутацию образовательной организации, 
поддерживая ее авторитет и продолжаем традиции предшествующих поколений учителей и 

учеников. 
 
3. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности учеников, 

учителей и работников образовательной организации, которые должны включать 

уважительное, вежливое и заботливое отношения друг к другу и к окружающим, аспекты 

сотрудничества и ответственности за функционирование школы. 
 
4. Образовательная организация обязана создать необходимые условия для полной 

реализации положений Кодекса. 
 
5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе как отдельных 

практических педагогов, так и иных служб (Управляющего совета, родительских комитетов, 

Советов обучающихся, администрации) образовательной организации, изменения и 

дополнения утверждаются Комиссией по этике. 
 
6. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). Содержание Кодекса доводится до 

сведения педагогов на педсовете, родителей – на родительских собраниях, детей – на 

классных часах. Обязателен для ознакомления, выполнения и соблюдения членами 
Управляющего совета образовательной организации. Вновь прибывшие обязательно 

знакомятся с данным документом. 
 
7.  Нормами Кодекса члена Управляющего совета руководствуются - педагогический 

коллектив, родительская общественность, обучающиеся, директор образовательной 

организации и кооптированные, которые являются членами данного Совета. 
8. Данный Кодекс члена Управляющего совета определяет основные нормы деятельности в 

Совете и их профессиональную этику, которые: 
-  регулируют отношения между участниками образовательных правоотношений, которые 

являются членами Совета, а также с другими членами общественности и образовательных 
организаций; 
-  представляют, выражают и защищают общие интересы всех участников образовательного 

процесса; 
- поддерживает качество профессиональной деятельности членов Управляющего совета; - 
создают культуру образовательной организации, основанную на доверии, партнерстве, 
ответственности и справедливости. 
 
 
 
 
Предмет регулирования 



 
1.1. Кодекс регулирует социальные нормы (правила поведения) членов Управляющего 

совета, которых они должны придерживаться в образовательной организации в течение всего 

учебного процесса, а также во время проведений школьных мероприятий. 
 
1.2. Кодекс способствует созданию таких условий и обстановки для работы Управляющего 

совета, при которых члены Совета смогут совершенствоваться, вырабатывать новые навыки, 

иметь здоровую рабочую атмосферу, а также плодотворно участвовать в управлении 

образовательной организацией, принятии и выполнении управленческих решений.   
 
1.3. Администрация образовательной организации обязана ознакомить с Кодексом Совета 

всех учителей, учащихся и родителей. 
 
Цель Кодекса Совета 
 
2.1. Целью Кодекса является внедрение единых правил поведения для членов Управляющего 

совета образовательной организации. 
 
2.2. Кодекс способствует тому, чтобы член Совета разделял заботы и проблемы 

образовательной организации, уважал традиции и обычаи образовательной организации, 

понимал ее сильные и слабые стороны, обеспечивал директора и его коллектив поддержкой, 

советами и информацией, исходя из имеющихся знаний и опыта, продвигал, отстаивал 

интересы образовательной организации в социальном окружении, участвовал в  делах 

учебного заведения, способствовал дисциплине и взаимному уважению, а также 

установлению в образовательной организации благоприятной и безопасной обстановки. 
 
Сфера регулирования 
 
3.1. Кодекс Совета распространяется на всех членов Управляющего совета образовательной 

организации.  
 
3.2. Директор, Управляющий совет, администрация и комиссия по этике образовательной 

организации, учителя и другие сотрудники учебного заведения, родители способствуют 

соблюдению этого Кодекса.  
 
1. Источники и принципы  
 
1.1 Социальные нормы устанавливаются на основании норм культуры, традиций советско-
российской школы, конституционных положений и законодательных актов Российской 

Федерации, а также на основании Положений прав человека и прав ребенка. 
 
1.2 Основу норм Кодекса Совета составляют следующие основные принципы: человечность, 

справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность, доверие, 

партнерство и солидарность. 
 
2. Механизмы внедрения 
 
Цель всех мероприятий по внедрению – сделать Кодекс Совета понятным. 
 
Так как Кодекс – управленческий инструмент, хотя и сравнительно новый, то нужно научить 

членов Управляющего совета с ним обращаться. Научиться использовать его для разрешения 

сложных ситуаций. Объяснение целесообразности внедрения Кодекса члена Управляющего 



совета в образовательной организации, значимость этих норм, как для организации, так и для 

всех участников образовательного процесса проходит в форме предварительной и 

сопровождающей внутренней рекламной компанией (задача Пресс-центра школы).  
Это способ «разморозить» тему, привлечь к ней внимание.  
Обсуждение содержания Кодекса Совета лучше проводить в форме диалога.  
 
Оптимальными формами внедрения являются:  
 
1) интерактивные семинары, информирующие о Кодексе Совета и его исполнении;  
 
2) информационное обеспечение, призванное разъяснить назначение Кодекса Совета и 

механизм его реализации и способов разрешения сложных этических ситуаций;  
 
3) трансляция через менеджмент - особенно первых лиц - демонстрирующая, что 

руководство не только говорит о важности исполнения Кодекса, но и само образцово его 

исполняет;  
 
4) стимулирование членов Управляющего совета - организация внутришкольных конкурсов 

с выдачей грамот, похвальных листов; рекомендации об участии членов Совета в районных и 

городских и региональных конференциях, а также в межрайонных управляющих советах 

школ от имени образовательной организации;  
 
Можно еще раз отметить необходимость «публичности» Кодекса Совета. На фазе внедрения 

это позволит избежать сопротивления сотрудников включению в их систему ценностей 

«чуждых» этических норм.  
Ключевым элементом для обеспечения исполнения этических норм является возможность 

выявления и реагирования на факты этических нарушений.  
Для этого в Управляющем совете создается «комиссия по этике» в функциональные 

обязанности которой входит прием вопросов сотрудников, разбор этических, конфликтных 

ситуаций, реагирование на такие ситуации.  
 

Глава 2. Основные нормы 
 
1. Личность члена Управляющего совета 
 
1.1. Представители от родителей (законных представителей) обучающихся; 
       Представители от работников образовательной организации; 
       Представители от старшеклассников; 
       Представители местной общественности (кооптированные); 
Директор образовательной организации автоматически по должности становится членом 

Совета.   
Профессиональная этика требует призвания, преданности своей работе и чувства 

ответственности при исполнении своих обязанностей. 
 
1.2. Член Совета требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. 

Для него характерны - самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание. 
1.3. Для члена Совета необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 

образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов работы Совета. 
 
2. Ответственность члена Управляющего совета 



 
2.1. Член Совета несет ответственность за качество и результаты доверенной ему работы в 

органе стратегического управления образовательной организации. 
 
2.2. Член Совета несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и 

духовное развитие участников образовательного процесса в образовательной организации, 
при определении и реализации намеченных целей и задач, а также при принятии 

соответствующих решений. 
 
2.3. Члены Совета могут быть подвергнуты процедуре дисквалификации с соблюдением 

принципа публичности реестра дисквалифицированных общественных управляющих (после 

нормативного введения в практику «дисквалификации» как вида ответственности 

общественных управляющих).  
 
2.4. Член Совета несет ответственность за порученные ему администрацией образовательной 

организации и Управляющим советом функции и доверенные ресурсы. 
 
2.5. Управляющий Совет в целом и каждый член управляющего совета индивидуально несет 

ответственность перед всеми участниками образовательного процесса, рискуя своей деловой 

и человеческой репутацией в общественном мнении школьного сообщества и местного 

сообщества. 
 
3. Авторитет, честь, репутация члена Управляющего совета 
 
3.1. Своим поведением член Совета поддерживает и защищает исторически сложившиеся 

традиции и обычаи образовательной организации. 
 
3.2. Член Совета принимает посильное участие в процессе культурного развития участников 

образовательного процесса, в школьных делах (событиях), во внешкольных мероприятиях.  
 
3.3. В общении со своими коллегами (членами Совета) и во всех остальных случаях член 

Совета уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 
 
3.4. Авторитет члена Совета основывается на компетенции, справедливости, такте, умении 

заботиться о своих коллегах (членов Совета).  
 
3.5. Член Совета транслирует свой положительный пример в той или иной сфере, чтобы 

показать собственную компетенцию в данной области без демонстрации превосходства. Он 

избегает морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам 

соблюдать не в силах. 
 
3.6. Член Совета имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им 

образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с 

коллегами (членами Совета) или мешать исполнению профессиональных обязанностей. 
 
 3.7. Член Совета дорожит своей репутацией. 
 
Глава 3. Взаимоотношения с другими членами Управляющего совета  
 
1. Общение члена Совета с учениками школьными-управляющими 



 
1.1. Член Совета сам выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на 

взаимном уважении. 
 
1.2. В первую очередь, член Совета должен быть требователен к себе. Требовательность 

члена Совета по отношению к ученику (члену Совета) позитивна, является стержнем 

профессиональной этики и основой его саморазвития. Член Совета никогда не должен терять 

чувства меры и самообладания. 
 
1.3. Член Совета поощряет в учениках школьных-управляющих развитие положительных 

черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, ответственность, 

самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 
 
1.4. При оценке поведения и достижений у учеников школьных-управляющих член Совета 
стремится укреплять в них самоуважение и веру в свои силы, показывать им их возможности 

совершенствования, повышать мотивацию в обучении. 
 
1.5. Член Совета является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 

ко всем своим коллегам (членам Совета). Приняв необоснованно принижающие коллегу 
оценочные решения, член Совета должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 
 
1.6. Член Совета постоянно заботится о культуре своей речи и общения.  
  
1.7. Член Совета соблюдает дискретность. Члену Совета запрещается сообщать другим 

лицам доверенную лично ему информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 
 
1.8. Член Совета не злоупотребляет своим общественно-служебным положением. Он не 

может использовать своих коллег (членов Совета), требовать от них каких-либо услуг или 

одолжений. 
 
1.9. Член Совета не имеет права требовать вознаграждения за свою работу, в том числе и 

дополнительную.  
 
1.10. Член Совета терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 

своих коллег (членов Совета). Он не имеет права навязывать свои взгляды, иначе как путем 

дискуссии. 
 
2. Общение между членами Управляющего совета 
 
2.1. Взаимоотношения между членами Совета основываются на принципах коллегиальности, 
доверия, партнерства и уважения. Член Совета защищает не только свой авторитет, но и 

авторитет своих коллег (членов Совета). Он не принижает своих коллег (членов Совета) в 

присутствии учеников-школьных управляющих или других лиц. 
 
2.2. Член Совета как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

(здороваться) со своими коллегами (членами Совета), проявление иного поведения может 

рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к коллеге (члену Совета). 
Пренебрежительное отношение недопустимо. 
 
2.3. Члены Совета избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 



конструктивному решению. Если же члены Совета не могут прийти к общему решению 

(согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет права направить в Комиссию по 

этике просьбу помочь разобрать данную ситуацию, и Комиссия сама уже принимает решение 

о необходимости информирования о ситуации руководителя образовательной организации и 

председателя Совета или же нет.        
 
2.4. Члены Совета стараются избегать конкуренции, мешающей их партнерству при 

выполнении общего дела. Членов Совета объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие.  
 
2.5. Преследование члена Совета за дружественную критику строго запрещено. Критика, в 

первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться на заседании 

Совета строго между членами Совета, и высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза.  
 
2.6. В Совете не должно быть места сплетням.  
 
2.7. Члены Управляющего совета образовательной организации при возникших конфликтах 

не имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием 

должностных полномочий, обсуждать жизнь школы за пределами школы, в том числе и в 

социальных сетях Интернет (доп. документ о неразглашении конфиденциальной 

информации).  
Если оное будет выявлено членами Комиссии по этике или же другими сотрудниками 

школы, а также учениками и их законными представителями, то Комиссия по этике при 

Совете имеет право вызвать в срочном порядке «нарушителя» (педагога, ученика, 

сотрудника, родителя, который является членом Совета), уличенного в этом противоправном 

действии и привлечь его к определенной дисциплинарной ответственности (выговор) или 
вплоть до исключения (дисквалификации) его из состава Совета.     
 
2.8. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, комментарии и 

местами даже реклама членов Совета о своей образовательной организации за пределами 

учебного заведении, а именно выступая на научно-практических конференциях, научных 

заседаниях, мастер-классах, в котором член Совета вправе проводить, участвовать за 

пределами учебного заведения.  
 
2.9. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не 

реагируют, если она провоцирует преследования со стороны администрации или в случаях 

выявления преступной деятельности. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и 

поступки коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она 

обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.  
 
2.10. Важнейшие проблемы и решения в жизни Управляющего совета обсуждаются и 

принимаются в открытых дискуссиях.  
 
2.11. Решение об обнародовании критики принимается большинством голосов членов Совета 

с учетом мнения Комиссии по этике, но согласовывается с директором образовательной 

организации.  
 
2.12. Члены Совета не прикрывают ошибки и проступки друг друга. Если же подобное 

станет известно Управляющему совету или Комиссии по этике, то она имеет право начать 

общественное расследование по выявлению прикрытых ошибок, проступков и т.д.  
 
3. Взаимоотношения члена Управляющего совета с администрацией 



 
3.1. Управляющий совет базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 

демократичности и справедливости.  
 
3.2. Администрация образовательной организации делает все возможное для полного 

дружественного взаимодействия с членами Совета как основного общешкольного 

внутреннего органа управления образовательной организации. 
 
3.3. В образовательной организации соблюдается культура общения, выражающаяся во 

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык со всеми 

участниками образовательного процесса. Ответственность за поддержание такой атмосферы 

несут директор и руководители структурных подразделений образовательной организации, а 

также члены Совета и комиссия по этике. 
 
3.4. Администрация образовательной организации терпимо относится к разнообразию 

политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для 

обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык между членами Совета. 
Различные статусы членов Совета, квалификационные категории и обязанности не должны 

препятствовать равноправному выражению всеми членами Совета своего мнения и защите 

своих убеждений. 
 
3.5. Администрация образовательной организации не может дискриминировать, 

игнорировать или преследовать членов Совета за их убеждения или на основании личных 

симпатий или антипатий. Отношения администрации школы с каждым из членов Совета 
основываются на принципе равноправия. 
 
3.6. Администрация образовательной организации не может требовать или собирать 

информацию о личной жизни членов Совета, не связанную с выполнением им своих 
трудовых обязанностей. 
 
3.7. Оценки и решения директора и руководителей структурных подразделений 
образовательной организации должны быть беспристрастными и основываться на фактах и 

реальных заслугах членов Совета. 
  
3.8. Члены Совета имеют право получать от администрации образовательной организации 
информацию, имеющую значение для работы Управляющего совета. Администрация 

учебного заведения не имеет права скрывать или тенденциозно извращать информацию, 

могущую повлиять на репутацию члена Совета и на качество его труда. Важные для 

образовательной организации решения принимаются на заседании Управляющего совета на 

основе принципов открытости и общего участия. 
 
3.9. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам (членам Совета) и раскол 

в педагогическом сообществе мешают образовательной организации выполнять свои 

непосредственные функции.  
3.10. Если затянувшиеся конфликты не могу быть пресечены, то комиссия по этике при 

Совете имеет право созыва внеочередного (экстренного) заседания, на котором разбирается 

данная ситуация и выносится на открытое голосование вопрос об исключении 

(дисквалификации) члена Совета из его состава. За председателем Управляющего совета 
остается окончательное право в принятии решения в разрешении возникшего конфликта, но 

комиссия по этике может рекомендовать (аргументировано, на основании полученных 

доказательств) Управляющему совету, а также директору образовательной организации о 

принятии какого-либо решения, которое было принято коллегиально членами комиссии, 



также председатель Совета, вне зависимости от решения директора образовательной 

организации и рекомендации комиссии, имеет право наложить вето.        
 
3.11. Члены Совета уважительно относятся к администрации образовательной организации, 
соблюдают субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его 

разрешить с соблюдением этических норм. Если же иное не получается по каким-либо 

причинам, то конфликт разбирается комиссией по этике. 
 
3.12.  В случае выявления преступной деятельности члена Совета и ответственных 

сотрудников администрации образовательной организации, а также грубых нарушений 

профессиональной этики директор школы совместно с председателем Совета должны 
принять кардинальные решения и при необходимости привлечь комиссию по этике для 

принятия этих решения (действий) по отношению к нарушителям.  
 
4. Отношения членов Совета с родителями и опекунами учеников 
 
4.1.Консультация родителей (не членов Совета) по проблемам образовательного процесса – 
это одна из важнейших частей деятельности члена Совета. Он устраняет причины 

конфликтов на основе этических принципов, принятых в образовательной организации. 
 
4.2. Член Совета не разглашает высказанное детьми (обучающимися) мнение о своих 

родителях или опекунах, или мнение родителей или опекунов о детях (обучающихся). 
Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего члену 

Совета упомянутое мнение. 
 
4.3. Члены Совета должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

учеников; не имеют права побуждать родительские комитеты организовывать для членов 

Совета угощения, поздравления и тому подобное. 
 
4.4. Отношения членов Совета с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся не должны оказывать влияния на оценку личности и 

достижений детей. 
 
4.5. На отношения членов Совета с учениками и на их оценку не должна влиять поддержка, 

оказываемая их родителями или опекунами образовательной организации. 
 
5. Взаимоотношения члена Совета с социальной средой 
 
5.1. Член Совета является не только специалистом в какой-либо из областей (право, 
экономика, педагогика и т.д.), но и общественным просветителем, хранителем культурных 

ценностей, порядочным образованным человеком. 
 
5.2. Член Совета старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп 

сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни член Совета избегает распрей, 

конфликтов, ссор. Он более других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает 

способы их решения. 
 
5.3.  Член Совета хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль, 

избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы 

приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 
 
6.  Гласность и свобода слова члена Совета 



 
6.1.  Член Совета имеет право пользоваться различными источниками информации. 
 
6.2. При отборе и передаче информации коллегам (членам Совета) образовательной 

организации или иной образовательной организации, где он также может состоять, член 

Совета соблюдает принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное 

извращение информации или изменение ее авторства недопустимо. 
 
6.3. Член Совета имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое 

мнение о школьной, региональной или государственной политике в сфере просвещения, а 

также о действиях участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут 

быть тенденциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными. 
 
6.4. Член Совета не имеет права обнародовать конфиденциальную и служебную 

информацию.  
 
7. Использование информационных ресурсов 
 
7.1. Члены Совета не имеют права использовать имущество образовательной организации 
(помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое 

оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а также 

свое рабочее время для личных нужд.  
 
7.2. Случаи, в которых членам Совета разрешается пользоваться вещами и рабочим 

временем, должны регламентироваться правилами сохранности имущества образовательной 

организации. 
 
8. Личные интересы и самоотвод 
 
8.1. Члены Совета объективны и бескорыстны. Решения Совета не подчиняются 

собственным интересам, а также личным интересам членов семьи, родственников и друзей. 
 
8.2. Если педагог является членом Управляющего совета, комиссии или иной рабочей 

группы, обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим 

не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в 

обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 
 
8.3. Член Совета не может представлять свою образовательную организацию в судебном 

споре с другим учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, если с 

партнерами по данному делу его связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он 

может быть заинтересован в том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он 

должен сообщить директору школы или Управляющему совету, рассматривающим данное 

дело. 
 
9. Благотворительность и меценатство 
 
9.1. Члены Совета имеют право привлекать внебюджетные средства для развития 

образовательной организации, цели и задачи, которые указаны в уставе данной 

образовательной организации, также принимать бескорыстную помощь со стороны 

физических и юридических лиц.  
 



9.2. Член Совета является честным человеком и строго соблюдает законодательство 

Российской Федерации. С профессиональной этикой члена Совета не сочетаются ни 

получение взятки, ни ее дача.  
 
9.3. Члены Совета могут принять от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся любую бескорыстную помощь, предназначенную 

образовательной организации. О предоставлении такой помощи необходимо поставить в 

известность общественность и выразить публично от ее лица благодарность. 
 

10. Работа комиссии по этике при Совете 
 
10.1. Каждый член Совета имеет права выдвинуть свою кандидатуру для избрания его 

Председателем комиссии по этике.  
 
10.2. Председателя комиссии по этике выбирают большинством голосов путем открытого 

голосования в рамках проведения заседания Управляющего совета. 
 
10.3. Срок полномочия председателя один год без права переизбраться на второй срок. 
 
10.4. Председатель после своего избрания на этом же заседании имеет право изъявить 

желание и рекомендовать к себе в комиссию четырех человек, но они также избираются 

путем открытого голосования. 
 
10.5. Члены комиссии также избираются сроком на один год без права переизбрания. 
 
10.6. После сформирования, комиссия по этике становится полноправной составляющей 

Управляющего совета. 
 
10.7. Один раз в квартал Председатель комиссии по этике предоставляет публичный отчет о 

проделанной работе председателю Совета и директору образовательной организации. 
 
10.8. Комиссия по этике принимает заявления от педагогов, сотрудников, учеников и их 

родителей только в письменной форме. 
 
10.9. Комиссия по этике по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты 

только на территории учебного заведения, только в полном составе и в определенное время, 

заранее оповестив заявителя и ответчика. 
 
10.10. Председатель комиссии имеет право наложить вето на решение членов комиссии. 
 
10.11. Председатель комиссии подчиняется председателю Совета, но в своих действиях 

независим, если это не противоречит уставу образовательной организации, законодательству 

Российской Федерации. 
 
10.12. Комиссия по этике осуществляет гражданский контроль (в данном случае 

общественно-этический) по работе членов Совета. Председатель наделен полномочиями 

делать конструктивные замечания членам Совета и работникам образовательной 

организации как в реальной, так и в виртуальной среде. 
 



10.13. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, ученика и их родителей не собирая для 

этого весь состав Комиссии. 
 
10.14. Председатель имеет права обратиться за помощью к директору образовательной 

организации для разрешения особо острых конфликтов.  
 
10.15. Председатель и члены комиссии по этике не имеют права разглашать информацию 

поступающую к ним.  
 
10.16. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 
 
10.17. Никто, кроме членов комиссии, не имеет доступа к информации о нарушениях 

участниками образовательного процесса. Директор образовательной организации и 

Председатель Управляющего Совета лишь правдиво информируются по их запросу. 
 
10.18. На вызов комиссией на «беседу» педагога, сотрудника, ученика и их родителей не 

игнорируется, в противном случае данный конфликт перестает быть общественно-этическим 

и носит характер служебного проступка, он передается в ведение администрации 
образовательной организации. 
 
10.19. Комиссия также имеет право подать жалобу на имя директора образовательной 

организации. При поступлении трех заявлений автоматически идет вызов к директору 

образовательной организации.  
 
10.20. Пожаловаться на комиссию можно только в письменной форме, поданной на имя 

председателя Управляющего совета. В данном случае председатель комиссии должен будет 

также в письменной форме опровергнуть данное заявление-жалобу, либо его 

прокомментировать, либо принять во внимание и исправиться. 
 
10.21. Каждый несет персональную ответственность за подачу непроверенных сведений.  
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