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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, со ст. 26 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Устава МБОУ СОШ №82 (далее – ОУ). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений коллегиальными органами управления ОУ. 

1.3. Управление ОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

1.4. Единоличным исполнительным органом ОУ является директор, который осуществляет 

текущее руководство образовательной организацией. 

1.5. Коллегиальные органы управления создаются в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам управления ОУ 

и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих 

лиц. 

 

2. Состав коллегиальных органов управления 

2.1. К коллегиальным органам управления ОУ относятся: 

2.1.1. Общее собрание работников Учреждения; 

2.1.2. Педагогический совет Учреждения; 

2.1.3. Родительский комитет; 

2.1.4. Совет ученического самоуправления. 

 

3. Структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, 

их компетенция и порядок организации деятельности.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

3.1. Общее собрание работников Учреждения составляют все граждане, участвующие 

своим трудом в его деятельности, на основе трудового договора. 

3.1.1. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не 

реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть 

Управление, директор Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной 

трети работников Учреждения, а также - в период забастовки представительный орган 

работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения. 

3.1.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря Общего собрания работников Учреждения. 

3.1.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем 

присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников 

Учреждения. По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения 

считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа 

участников общего собрания работников Учреждения. Решение Общего собрания работников 

Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием 

работников Учреждения. 

3.1.4. Компетенция Общего собрания работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения: 

- принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; 

- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при 

заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки; 
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- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к 

компетенции Общего собрания работников Учреждения; 

- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья участников образовательных отношений; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения. 

 

3.2.  Педагогический совет Учреждения 

3.2.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического 

процесса в целом, является Педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогических работников в Учреждении. 

3.2.2. Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган управления 

Учреждением, объединяющий педагогических работников Учреждения. Педагогический совет 

Учреждения из своего состава избирает председателя Педагогического совета, заместителя 

председателя и секретаря. 

3.2.3. Компетенция Педагогического совета Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения: 

- обсуждает и принимает основные образовательные программы НОО, ООО, СОО; 

- осуществляет выбор форм, методов организации учебного процесса и способов их 

реализации; 

- определяет критерии оценки образовательной деятельности; 

- принимает решение о прекращении образовательных отношений, в т. ч. об исключении 

учащегося из Учреждения; 

- обсуждает и принимает формы проведения промежуточной аттестации учащихся; 

- принимает (согласует) локальные акты Учреждения, отнесенные к компетенции 

Педагогического совета Учреждения. 

3.2.4. Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреждения по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

3.2.5. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения, и 

если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. Процедура 

голосования и регламент определяется Педагогическим советом Учреждения. Решения 

Педагогического совета Учреждения утверждаются приказами директора Учреждения. 

 

3.4. Родительский комитет  

3.4.1. Родительский комитет создаётся в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам управления образовательным учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы. Состав и порядок 

работы родительского комитета регламентируются внутренними положениями и иными 

документами представительного органа. 

3.4.2. Родительский комитет является коллегиальным органом управления Учреждением, 

объединяющим родителей (законных представителей) учащихся всех уровней образования. 

Осуществление членами Родительского комитета своих функций производится на 

безвозмездной основе.  

3.4.3. В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов 

классов. Из своего состава Родительский комитет избирает председателя Родительского 

комитета, заместители председателя, секретаря.  
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3.4.4. К компетенции Родительского комитета относится: 

 - совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья учащихся,  

- защита законных прав и интересов учащихся;  

- участие в организации и проведении мероприятий для учащихся; 

 - организация работы с родителями (законными представителями) учащихся Учреждения 

по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

 - содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения оборудования, учебных пособий, 

подготовки наглядных методических пособий и т. п.);  

- участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;  

- координация деятельности родительских комитетов классов; 

 - участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; - контроль организации 

качества питания учащихся, медицинского обслуживания (совместно с администрацией 

Учреждения); - оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении 

общих родительских собраний;  

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде учащихся Учреждения;  

-обсуждение локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

Родительского комитета Учреждения;  

- взаимодействие с другими коллегиальными органами управления Учреждением по 

вопросам проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

Родительского комитета Учреждения; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения, 

благоустройстве его территории, устройстве помещений, в т. ч. путем привлечения 

дополнительных финансовых средств 

3.4.5. Родительский комитет организует свою деятельность по принятому им регламенту 

работы и плану, согласованному директором учреждения. 

О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общим родительским 

собранием Учреждения не реже двух раз в год. 

Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

3.4.6. Переписка родительского комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени Учреждения, документы по переписке подписывают председатель 

Родительского комитета и директор Учреждения. 

 

3.5.  Совет ученического самоуправления 

3.5.1. Создаётся на добровольной основе, по инициативе обучающихся. Учреждение 

предоставляет представителям ученических организаций необходимую информацию и 

допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов учащихся. 

3.5.2. Совет ученического самоуправления создаётся в целях учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательным учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы. Состав и порядок работы 

совета ученического самоуправления регламентируются внутренними положениями и иными 

документами представительного органа. 

3.5.3. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов уклада школьной жизни,  

изучает и формулирует мнение обучающихся  по вопросам школьной жизни, представляет 

мнение обучающихся  в органах управления образовательной организацией, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, принимает участие в 

обсуждении локальных актов образовательной организации. 
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 3.5.4 Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт 

условия для их реализации.  

3.5.5. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, педагогических работников и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся.  

3.5.6. Сотрудничает с другими учреждениями и организациями с целью привлечения 

средств и ресурсов для укрепления материально-технической базы образовательной 

организации. 

3.5.7. Закрепление Совета ученического самоуправления в Уставе МБОУ СОШ №82 в 

составе коллегиального органа находится в процессе оформления изменений в Устав. 

Окончание процедуры в феврале 2021 года. 

 


		2022-03-10T14:35:23+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 82"




