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«Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-

общественного управления образовательной организации,

состоящий из избранных, кооптированных и назначенных

членов, и имеющий зафиксированные в уставе этой

организации управленческие (властные) полномочия

по решению ряда важных вопросов функционирования

и развития организации»

Управляющий совет школы
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А.А.Пинский



Представитель Учредителя –

работник органа управления

образования, подведомственных ему

образовательных организаций, либо

иное уполномоченное лицо.

Решение Учредителя о назначении

своего представителя в Управляющих

советах оформляется Распоряжением.

Представитель Учредителя 
образовательных организаций
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Лично 
участвовать 

в работе 
школьного 

Управляющего 
совета

Принимать 
меры по защите 

интересов 
Учредителя при 
осуществлении 
деятельности 

Управляющего 
совета

Информировать 
Учредителя 

о состоянии дел 
и результатив-
ности работы 

Управляющего 
совета

Следить за 
соблюдением 

Управляющим 
советом 

Регламента 
работы

Задачи и функции представителя Учредителя
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Присутствие представителя Учредителя повышает статус 
Управляющего совета и принимаемых им решений



Представлять интересы школы перед Учредителем

Ходатайствовать перед Учредителем о роспуске Управляющего совета, если 
он не проводит своих заседаний в течение полугода или систематически 
принимает решения, противоречащие законодательству РФ, а также                                

не исполняет или ненадлежащим образом исполняет функции, предписанные 
уставом образовательной организации

Блокировать решения Управляющего совета в случае его несоответствия            
принципам государственной образовательной политики и составлять мнение 

с последующим представлением его Учредителю

Права представителя Учредителя
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Контролировать легитимность  решений  Управляющего совета

Контролировать  соблюдение сроков и процедур выборов Совета в учреждении



Не разглашать конфиденциальную 

информацию о деятельности 

школьного Управляющего совета

Представитель Учредителя несет 

ответственность за свои действия 

в соответствии с действующим 

законодательством РФ

Ответственность представителя Учредителя
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Присутствие представителя Учредителя на заседаниях Управляющего совета 

означает, что Учредитель непосредственно участвует в его работе, в принятии 

решений, разделяя с другими управляющими ответственность за принятые 

решения



Компетентные источники информации для 
представителя Учредителя в Управляющих советах

https://dogm.mos.ru - сайт Департамента образования города Москвы

http://www.gouo.ru - сайт Института развития государственно –

общественного управления образованием

http://www.gouo.ru/Biblioteka - методические материалы

http://www.gouo.ru/1032.html - презентации и семинары для 

представителей Учредителя
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