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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выборах членов 

Управляющего совета МБОУ «Кяхтинская СОШ № 4»

Общие положения
1.1 Членом Управляющего совета (далее УС) может быть избрано лицо, достигшее 
совершеннолетия. Исключение составляют представители несовершеннолетних 
обучающихся (8-11 классов.)
Не могут быть членами УС лица, которым педагогическая деятельность запрещена по 
медицинским показаниям, а также лица, лишенные родительских прав; лица, которым 
судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, 
связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотренные, 
Уголовным кодексом Российской Федерации .

Также не могут избираться членами УС работники вышестоящего органа 
управления по отношению к данному общеобразовательному учреждению (РУО), за 
исключением случаев назначения представителя учредителя.

1.2 Выборы членов УС (а равно замещение вакантных мест в случае досрочного 
выбытия члена УС) проводятся во всех случаях голосованием. Члены УС избираются 
лишь при их согласии быть избранными в состав УС.
В выборах имеют право участвовать работники общеобразовательного учреждения 
согласно списочному составу (включая совместителей), родители (законные 
представители) обучающихся в учреждении лиц вне зависимости от возраста 
обучающихся согласно списочному составу, учащиеся 8-11 классов.

1.3 Во всех случаях выбытия из состава УС его члена выборы нового члена УС взамен 
выбывшего проводятся в общем порядке и с соблюдением установленных сроков.

2. Организация выборов в Управляющий совет общеобразовательного 
государственного ( бюджетного муниципального) учреждения.

2.1 Для проведения выборов проводится общешкольное родительское собрание, на 
котором:
а) оглашается список выдвинутых кандидатов;
б) рассматриваются поданные отводы;
в)проводится общее голосование;
в) подводятся итоги выборов членов УС, путём подсчета голосов;

2.2 По окончании полномочий ранее избранного УС, выборы в новый УС 
назначаются за три месяца до этой даты и проводятся в течение последующих 10 дней 
после окончания полномочий прежнего УС.
2.3 Выборы членов Совета проводятся один раз в 3 года.
2.4 Выборы по каждой из категорий представителей Совета считаются состоявшимися 

при условии, если на собрании за предлагаемого кандидата проголосовало относительное 
большинство участников выборов при кворуме не менее половины присутствующих от 
списочного состава работников или родителей (законных представителей) и 8 -  11 
классов согласно списочному составу.

3. Выборы в Управляющий Совет представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся.



3.1 Участие родителей в выборах является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на родителей с целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

3.2 В выборах участвуют родители (законные представители) обучающихся всех 
ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в данное 
общеобразовательное учреждение. В учреждениях общего образования, в состав 
обучающихся которых входят дети дошкольного возраста, в выборах УС участвуют на 
равных правах родители (законные представители) детей школьного и дошкольного 
возраста.

3.4 Выдвижение кандидатов проводится общим собранием родителей. Каждая семья 
имеет один голос на выборах независимо от того, какое количество детей данной семьи 
обучается или воспитывается в данном учреждении. Волеизъявление семьи может быть 
выражено одним из родителей, при этом согласие второго резюмируется 
(предполагается).
3.5 Избранными в качестве членов УС могут быть родители обучающихся, 
кандидатуры которых были заявлены и или на классном родительском собрании. При 
этом от одной семьи может быть избран лишь один член УС.

4. Выборы членов Управляющего совета -  представителей 8 - 1 1  классов.

4.1 В УС входят двое представителей от учащихся 8-11 классов .
4.2 Кандидаты выдвигаются на классном собрании учащихся.

4.3 Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах, либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. Члены 
УС -  обучающиеся избираются только с их согласия.

5. Выборы представителей трудового коллектива общеобразовательного 
учреждения.

5.1 От трудового коллектива общеобразовательного учреждения в УС входит 
Председатель Профсоюзного комитета школы и 1 представитель от непедагогических 
работников учреждения.
6. Оформление результатов выборов.

6.1 Проведение всех выборных собраний, оформляется протоколами.
6.2 В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний , выборы объявляются 
несостоявшимися и недействительными. Соответствующий локальный акт издает 
руководитель (директор) общеобразовательного учреждения. При этом указанные 
собрания проводятся заново

7. Разрешение споров по вопросам проведения выборов.

Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи 
заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

671840 г. Кяхта ул. Ленина,48

Аналитическая справка о деятельности Управляющего совета

«На будущее влияет только то, 
что мы делаем в настоящем.»

Махатма Ганди.

В современном мире изменились требования, предъявляемые к школе. 
Сегодня очевидной становится потребность оценивать результаты 
образования, не ограничиваясь качеством знаний. Одним из критериев 
оценки все более уверенно становится образованность, проявленная в 
личностных характеристиках выпускников, т.е. речь идет о личностном 
компоненте ключевой компетенции - как выпускники используют и 
применяют знания, умения, навыки, личностные качества в определенной 
сфере деятельности. Изменились взаимоотношения между школой и 
родителями. Они стали более откровенными и более сложными и поэтому 
возникает необходимость в государственно-общественной структуре как 
Управляющий совет, т.к решение задач, стоящих перед школой сегодня, 
требует большого количества креативных людей, нацеленных на позитивные 
изменения.
Целями Управляющего Совета являются:

• расширение общественного участия в управлении Школой.

• Обеспечение педагогической целесообразности 
взаимодействия школы, семьи и общественности при 
осуществлении перспектив развития школы.

• Создание условий для равноправного свободного 
сотрудничества всех участников образовательного процесса.

Основными задачами Управляющего Совета являются:
• Определение основных направлений развития школы;
• Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса;
• распределение стимулирующих выплатпедагогическим 

работникам;
• Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, повышению качества 
образования, сохранению и укреплению здоровья обучающихся;

• Взаимодействие с Учредителем по вопросам формирования 
органов управления школой;



• Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в случаях, когда это 
необходимо.

За время работыУС утверждались по согласованию: календарный учебный 
график работы школы, режим работы школы, правила внутреннего трудового 
распорядка, перечень выбранных школой учебников из утверждённых 
федеральных перечней учебников, годовой план мероприятий.
На заседаниях УС заслушивалась информация: о режиме работы школы, об 
организации отдыха на летних каникулах, о выборе модуля комплексного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», о работе школы в 
рамках республиканской стажировочной площадки по 
теме:«Международный ресурсный центр научно-методической поддержки 
школ Кяхтинскогорайона и школ с изучением русского языка в Монголии». 
Для этого на заседания приглашались заместители директора, педагоги, 
ответственные руководители, родители.

В 2012-2013 уч. году школа приняла участие в конкурсе по внедрению 
электронной образовательной среды «Умная школа». Председатель УС 
Венедиктова Т.В. выступила с докладом «Электронная образовательная 
среда МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»» на канале БГТР. Вся родительская 
общественность активно принимала участие в интернет -  голосовании.

Управляющий совет школы ежегодно принимает самое активное 
участие в реализации проекта «Зеленая сказка», который существует с 2009 
года.

Представители Управляющего совета принимают активное участие в 
делах школы как лично, так и через информирование и привлечение других 
участников воспитательно-образовательного процесса ттткольт. Принимают 
активное участие в организации, подготовке и проведении традиционных 
праздников:

- Осенняя ярмарка (Один день в Китае)
- Посвящение в старшеклассники
- Новый год
- Праздник Сагаалган
- 23 февраля
- 8марта
- Последний звонок
- Выпускной вечер
- Вечер современного танца

Также принимают активное участие в организации экскурсий в 
г.Иркутск, г.Улан-Удэ, в организации и выезда детей на обучение Китай, в 
Санкт-Петербург, в город Шеньян.

В Управляющий совет вошли наиболее компетентные и активные 
представители сообщества.



Работа Управляющего совета позволяет реализовывать основные 
принципы Программы развития школы -  открытость образовательного 
пространства, максимальное выполнение школой запросов социума.

Управляющий совет работает в тесном контакте с администрацией. 
Представители Управляющего совета принимают в работе комиссии по 
распределению стимулирующего фонда оплаты труда в рамках новой 
системы оплаты труда. Управляющий совет, действительно, содействует 
реализации принципа демократического государственно-общественного 
характера управления образованием.

Управляющий совет может в некоторых ситуациях влиять на 
родительскую общественность сильнее и активнее, чем директор школы.

Вопросы, выносимые на рассмотрение Управляющего совета, имеют 
актуальный характер, члены Управляющего совета стараются быть в курсе 
всех дел, происходящих в стенах школы и за её пределами.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

671840 Республика Бурятия, город Кяхта, ул. Ленина, дом 48. тел. 91-2-83

Состав Управляющего Совета на 2013-2014 учебный год

№
п/п

ФИО должность Контактный
телефон

От родителей
1 Венедиктова Татьяна Васильевна Председатель УС 89021624782
2 Крылова Ирина Ильинична Заместитель 

председателя УС
83014241277

3 Татевосян Вреж Врежович 89243535319
4 Раднаев Дамдин Бадмаевич 83014291436
5 Чагдурова Баирма Анатольевна 89246563779
6 Осеева Светлана Ивановна 89243570482
7 Соболева Татьяна Ивановна 89503841355
8 Цыренов Зоригто Балдан-Доржиевич 89085923328
От учителей
1 Аносова Марина Юрьевна Учитель информатики 89247525420
2 Эрдынеева Ирина Петровна Учитель начальных 

классов
89243934274

3 Тимофеева Наталья Ивановна Учитель русского 
языка и литературы

89021621248

4 Агафонова Ирина Анатольевна Учитель математики, 
председатель ПК

89835368885

5 Мартьянова Светлана Владимировна Делопроизводитель 892465518017
От учеников
1 Зеленина Екатерина Учащаяся 10 «А» 

класса, президент 
школы

89503823806

2 Осеева Юлия Учащаяся 11 «А» 
класса

89503947854



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

671840 Республика Бурятия, город Кяхта, ул. Ленина, дом 48, тел. 91-2-83

Состав комиссии по стимулирующим выплатам

№
п/п

ФИО должность

1 Агафонова Ирина Анатольевна Учитель математики, председатель ПК. 
председатель комиссии

2 Серебренникова Марина Петровна Учитель физики, секретарь комиссии
3 Фасхутдинова Нина Николаевна Учитель начальных классов
4 Осеева Людмила Матвеевна Учитель музыки

Состав комиссии по разрешению конфликтных ситуаций

№
п/п

ФИО должность

1 Минаева Ольга Ивановна Учитель начальных классов
2 Тимофеева Наталья Ивановна Учитель русского языка и литературы

%



Утверждаю 

Председателе УС

.-Венедиктова Т.В

План работы Управляющего совета МБОУ «Кяхтинская СОШ № 4»

на 2013-2014  учебный год.
Мероприятия Срок Ответственные
Заседания Управляющего Совета
1 .Утверждение плана работы УС;

2.Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению комиссии;
3.Результаты ЕГЭ и ГИА за 2012-2013 учебный год;
4.Информация о соблюдение СанПиН;
5.Создание условий для реализации ФГОС НО;
6.Организация дополнительного образования в ОУ;
7.Организация питания школьников;
8.Итоги рейда «Обеспеченность и сохранность учебников и художественной 
литературы школьной библиотеки; проведение акции «подарок школьной 
библиотеке;
9.Реализация проекта «Умная школа»;
10. «Цели и задачи учебно - воспитательного процесса в новом учебном году»

№1
сентябрь

Венедиктова Т.В, председатель У.С; 
Самбаева Г.Н, директор школы; 
Бадмаева Б.Б, заведующая библиотекой; 
Елисеева Е.А, заместитель директора 

по УВР;
Филимонова О.М, зам.директора по 
УВР начальной школы;
Кирьянова Е.А., зам.директора по УВР;

1.Работа школы по укреплению здоровья обучающихся и педагогов;
2.Формы и методы работы с одаренными детьми;
3.Формы мотивирования и поощрения школьников;

4.Организация работы с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации 
и их родителями;
5.Организация каникулярной занятости детей и подростков;
6.Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на 
сайте школы с нормативно-правовой документацией, регулирующей

№2
декабрь

Самбаева Е.Н директор 
Агафонова И.А, председатель ПК 
Елисеева Е.А, Доржиева О.Ц-Д 
заместители директора;
Т.В.Венедиктова, председатель У.С. 
Т.П.Соболева, член У.С.



образовательный процесс;
7 .0  результатах внедрения школьной формы;
8 .0  подготовке празднования Нового года;
9. Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению комиссии;
1 .Культура здорового образа жизни;
2 .0  результатах подготовки к ЕГЭ и ГИА;
3..Итоги предметных олимпиад;
5.«Ученик года -  2014»;

6.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности общеобразовательного 
учреждения через функционирования школьного сайта;
7.0 работе школьной локальной сети;

№3
январь

Самбаева Г.Н, директор школы 
Елисеева Е.А, заместитель директора по 
УВР;
Венедиктова Т.В, председатель У.С. 
Доржиева О.Ц-Д, зам.директора по ВР; 
Чагдурова Б.А, член У.С.;
Цыбиков Т.С, зам.директора по ИКТ

1 .Работа школы по укреплению связи с семьей и окружающим социумом в деле 
воспитания обучающихся;
2.Утверждение плана подготовки пЛолы к новому учебному году;
3.Уровень подготовки к аттестация выпускников 9, 11кл.;
4. Организация питания школьников;
5. Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению комиссии;
6. Подготовка реализации проекта «Зелена сказка»;

№4
март

ДоржиеваО.Ц-Д, зам.директор школы 
по ВР;
Елисеева Е.А. заместитель директора по 
УВР;
Кирьянова Е.А, заместитель директора 
по УВР;
Агапитова Н.В., учитель биологии

1.Уровень организации гражданского и патриотического воспитания в ОУ.;
2.Подведение итогов работы УС за год и основные направления работы на 
новый учебный год;
3.Утверждение программы летнего отдыха детей;
4.Участие членов Управляющего Совета в итоговой аттестации в качестве 
общественных наблюдателей;
5.Публичный отчёт за 2013-2014г;
6.План работы на 2014-2015г;

№5
май

Самбаева Г.Н- директор школы 
Венедиктова Т.В.- Председатель УС 
ДоржиеваО.Ц-Д. - Зам.директора по ВР


