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ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре государственно-общественного управления
в МАОУ «Школа № 74 с УИОП »
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, функционирования и
развития государственно-общественного управления в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школе № 74 с углублённым изучением отдельных
предметов (далее по тексту - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26 ФЗ - № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.3. Правовой основой организации и деятельности государственно-общественного управления
в Учреждении являются Конституция Российской Федерации, ФЗ - № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав
Учреждения, настоящее Положение.
2. Задачи государственно-общественного управления
2.1. Осуществление и развитие самоуправленческих начал, инициативы родительской
общественности, педагогического и ученического коллектива.
2.2. Расширение коллегиальных, демократических форм управления.
2.3. Реализация на практике государственно-общественных принципов управления
Учреждением.
3. Основные принципы реализации государственно-общественного управления
3. Государственно-общественное управление в Учреждении основывается на следующих
принципах:
3.1. Законность, реализация и защита прав участников образовательных отношений.
3.2. Приоритетность системы управления общим образованием качества образования и качества
жизни учащихся.
3.3. Добровольность участия и самодеятельность общественности в государственнообщественном управлении в Учреждении.
3.4. Охват всех уровней обучения.
3.5. Сохранение равного баланса государственной и общественной составляющих в системе
государственно-общественного управления, их обязанностей, прав, полномочий и
ответственности на всех уровнях управления в Учреждении.
4. Основные цели участия общества в государственно-общественном управлении

4. Основные цели участия общества в государственно-общественном управлении в
Учреждении:
4. 1. Развитие образования Учреждения в интересах как общества, так и государства, наиболее
полной реализации государственных гарантий и соблюдения прав граждан в области
образования.
4.2. Регулирование отношений, возникающих между Учреждением и участниками
учащимися, родителями (законными представителя), работниками Учреждения.
5. Структура органов государственно – общественно управления.
5.1. Единоличным исполнительным органом в Учреждении является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
5.2. Органом управления Учреждения является Наблюдательный совет.
В состав Наблюдательного совета могут входить не менее чем пять и не более чем
одиннадцать членов: представители Учредителя, представители комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации город нижнего Новгорода, и
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного
учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного
самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей
государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного
совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета
автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных
органов и органов местного самоуправления составляют представители органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество
представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа
членов наблюдательного совета автономного учреждения.
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет не более 5 лет.
Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения
неограниченное число раз.
5.2.1. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- руководитель Учреждения;
- заместители руководителя Учреждения;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения
с правом совещательного голоса.
В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в
устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации
автономного Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение
не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
5.3. Коллегиальными органами управления являются:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет;
- Совет Учреждения.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы,
по
инициативе
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении:
1) создаются советы учащихся, советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся или иные органы (далее - советы учащихся, советы родителей);
2) действуют профессиональные союзы учащихся и (или) работников Учреждения (далее представительные органы учащихся, представительные органы работников).
5.4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации:
6.
Права и ответственность органов государственно-общественного
управления образованием
6.1.
Все решения органов государственно-общественного управления
являются рекомендательными для выполнения всеми участниками образовательных
отношений, своевременно доводятся до сведения педагогического коллектива, родителей
(законных представителей), учащихся и Учредителя.
6.2.
Орган государственно-общественного управления образованием имеет
следующие права:
- предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по совершенствованию
работы образовательного учреждения,
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов
самоуправления образовательными учреждениями,
- присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного
учреждения.
- участвовать в организации и проведении профилактических мероприятий
воспитательного характера для учащихся,
- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить
информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного
учреждения для опубликования в средствах массовой информации.
6.3.
Орган государственно-общественного управления образованием несет
ответственность за:
- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности,
- выполнение своего плана работы,

-

компетентность принимаемых решений,
развитие принципов самоуправления образовательного учреждения,
упрочение авторитетности образовательного учреждения (сохранение
укрепление его имиджа).
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