
Принято на  

педагогическом совете  

МБОУ «Контошинская СОШ» 

Протокол №_1__  

от «_30_»_08_2017 г. 

 
Приказ №_115_  от « 01_»_09_2017 г. 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и порядке работы коллегиальных органов управления  

в МБОУ « Контошинская СОШ »  

 
I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, с частью 4 статьи 26 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава МБОУ                             

« Контощинская СОШ» (далее Школа). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации 

работы, принятия и исполнения решений коллегиальными органами 

управления Школой. 

1.3. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

1.4. Единоличным исполнительным органом Школы 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 Школой и принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих лиц. 

 

II. Коллегиальные органы управления в МБОУ «Контошинская СОШ » 
      2.1. Устав МБОУ « Контошинская СОШ» определяет следующие 

коллегиальные органы управления: 

2.1.1. Общее собрание коллектива 

2.1.2. Педагогический совет 

  2.1.1. Общее собрание коллектива собирается по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год.  

        2.2.2 Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, 

директор Школы, , первичная профсоюзная организация или не менее одной 

трети работников Школы. 

       2.2.3 Общее собрание коллектива вправе принимать решения, если на 

нем присутствует более половины работников. Решение Общего собрания 
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коллектива считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на собрании. 

       2.2.4. Общее собрание коллектива Школы; 

- избирает представителей в комиссию по трудовым спорам; 

- определяет первичную профсоюзную организацию, которой поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем 

при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных 

профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

Школы; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки; 

- принимает Устав Школы, изменения к нему, новую редакцию Устава. 

2.2.5. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

Общего собрания (Конференции) является «Положение об общем собрании 

(Конференции)».  

2.3. Педагогический совет 

2.3.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей в Школе действует Педагогический совет, объединяющий 

педагогических работников образовательной организации. 

2.3.2. Педагогический совет под председательством директора Школы. 

2.3.3. Компетенция педагогического совета: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, а также 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося 

его оставлении на повторное обучение в том же классе или продолжении 

обучения в форме семейного образования; 

- принимает решение о награждении выпускников похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

2.3.4. Педагогический совет созывается директором по необходимости, но не 

реже 6 раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся 

по требованию не менее трети педагогических работников Школы. 
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2.3.5. Заседание Педагогического совета правомочно принимать решения, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Школы. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. Решения 

Педагогического совета реализуются приказами директора Школы. 

2.3.6. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

Педагогического совета, является «Положение о педагогическом совете».  

 

2.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников Школы по вопросам управления, принятия   

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, в Школе действуют:  

2.5. Общешкольное родительское собрание  

2.5.1.  Родительское собрание - коллегиальный орган общественного 

самоуправления Школы.  Срок полномочий родительского собрания – 1 год             

В состав родительского собрания входят все родители (законные 

представители)  обучающихся и воспитанников, посещающих Школу и 

Детский сад.  

   Решения родительского собрания рассматриваются на Педагогическом 

совете, при необходимости, - на общем собрании трудового коллектива 

Школы.  

2.5.2  Компетенция родительского собрания: 

 - координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Школы по вопросам образования, воспитания,  оздоровления и 

развития учащихся и воспитанников; 

 - обсуждение вопросов по формированию навыков здорового образа жизни, 

соблюдению режима дня, оздоровления в условиях Школы и Детского сада;  

- выборы общешкольного родительского комитета; 

 - ознакомление с Уставом Школы, обсуждение предложений по внесению 

необходимых изменений и дополнений в Устав;  

-  обсуждение вопросов организации питания и медицинского обслуживания 

в Школе и Детском саду , внесение предложений по их улучшению; 

 - заслушивание отчетов директора школы о финансово-хозяйственной 

деятельности; проведении ремонтно-строительных работ в летний период и 

подготовки Школы   к новому учебному году;  

- оказание содействия в решении вопросов об оказании помощи педагогам, 

воспитателям групп в работе с неблагополучными семьями;  

 - делегирование представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся и  воспитанников для участия в работе комиссии по 

проведению самообследования Школы; 

 2.5.3. Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, 

классные, групповые – 3 раза в год;  

- родительское собрание избирает из своего состава родительский комитет 

Школы; 
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- для ведения заседания родительского собрания избирается председатель и 

секретарь сроком на один учебный год; 

 - родительское собрание работает по плану, являющемуся составной частью 

годового плана работы Школы; 

 - родительское собрание взаимодействует с родительским комитетом ;  

- решение родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих;  

- решения родительского собрания носят рекомендательный характер 

.2.5.4. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

родительского собрания, является «Положение об общешкольном 

родительском собрании».  

2.6.. Общешкольный родительский комитет 

2.6.1. Общешкольный родительский комитет - постоянно действующий орган  

самоуправления, созданный в целях содействия Школе в осуществлении 

образовательной деятельности.  

2.6.2. Общешкольный родительский комитет избирается сроком на один 

учебный год из представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников, избранных на родительских собраниях 

классных коллективов, групп воспитанников.  

2.6.3. Общешкольный родительский комитет возглавляет председатель, 

которого избирают на первом заседании члены родительского комитета. 

2.6.4. Для координации работы в состав общешкольного родительского 

комитета Педагогический совет кооптирует одного из членов администрации 

школы. 

 2.6.5. Основными задачами и функциями общешкольного родительского 

комитета являются: 

-  совершенствование условий осуществления образовательной деятельности: 

-  защита интересов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

 - помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

-  работа по выявлению социально не защищенных детей; 

 -  помощь в подготовке Школы и Детского сада к новому учебному году; 

 - контроль организации и качеством питания; 

 - организация работы с родителями по педагогическому всеобучу;  

- оказание помощи администрации Школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

 - работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в 

деятельности Совета профилактики.  

2.6.6.Общешкольный родительский комитет имеет право: 

 - вносить предложения Директору и органам самоуправления Школы по 

совершенствованию управления, получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 
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 - обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 

воспитания детей;  

- заслушивать и получать информацию от администрации и членов 

педагогического коллектива  Школы, других органов управления о 

результатах образовательной деятельности, о воспитании обучающихся и 

воспитанников;  

- приглашать на заседания родительского комитета обучающихся,  

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 - принимать участие в обсуждении и разработке локальных актов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся и воспитанников Школы;  

- выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье; 

 - поощрять родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников за активную работу в комитете, оказание помощи в 

проведении общих внеклассных мероприятий, за укрепление 

материальнотехнической базы Школы; 

 - организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов комитета для исполнения своих функций;                                                        

- принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи 

социально не защищенным обучающимся и воспитанникам. 

 2.6.7. Организация деятельности общешкольного родительского комитета: 

 - общешкольный родительский комитет принимает годовой план работы, 

который согласуется с директором Школы; 

 - родительский комитет проводит свои заседания в соответствии годовым 

планом работы, но не реже одного раза в три месяца; 

 - решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов общешкольного родительского комитета;  

- решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов и носят рекомендательный характер для участников 

образовательных отношений.    

2.6.8. Родительский комитет вправе поставить вопрос об отзыве из состава 

комитета и замене членов комитета,  не принимающих участие в его работе. 

2.6.9. Председатель общешкольного родительского комитета отчитывается о 

работе  на общешкольном родительском собрании. 

2.6.10. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность  

общешкольного родительского комитета, является «Положение об 

общешкольном родительском комитете». 

Рассмотрено на 

Общем собрании трудового коллектива 

Протокол № 1 от 18.08.2017 


