


  

 

2.1 Общее собрание работников Учреждения                                                                  

 

Общее собрание работников Учреждения составляют все работники 

Учреждения.                                                                                                                       

Общее собрание работников является коллегиальным органом управления. 

Полномочия общего собрания осуществляются работниками 

образовательного учреждения.                                                                                                       

  Собрание считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее 

двух трети списочного состава работников Учреждения.                                                        

Решение общего собрания принимается открытым голосованием простым 

большиством голосов.                                                                                                               

Общее собрание работников осуществляет следующие компетенции: 

- принимает решение о необходимости заключения коллективного   

договора и внесения изменений в него; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка, 

- принимает Положение об оплате труда работников Учреждения; 

- обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению 

работников Учреждения; 

- вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения; 

- заслушивает ежегодный отчѐт работодателя и представителя 

работников Учреждения о выполнении коллективного договора; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- обсуждает вопросы по созданию условий, необходимых для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников; 

- рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством и по 

представлению директора. 

           Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

        Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания работников принимает директор 

Учреждения. 

 

 2.2 Педагогический совет Учреждения                                                       

 

            Педагогический совет Учреждения      создаѐтся в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации образовательных программ, повышения качества обучения и вос- 

питания обучающихся, совершенствования методической работы. 



           Педагогический совет разрабатывает стратегию организации учебно-

воспитательного процесса и определяет основные направления его развития. 

          Педагогический совет действует на основании Положения о               

педагогическом совете Учреждения.                                                                                                    

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического совета 

является директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря 

педагогического совета сроком на один год. 

          Педагогический совет собирается не реже четырѐх раз в год.  Решения 

педагогического совета правомочны, если на нем присутствует не менее 

половины его состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. Протоколы педагогического 

совета ведутся секретарѐм и хранятся в Учреждении постоянно.                                                     

 

2.3 Управляющий совет Учреждения                                                                               

 

         Управляющий совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 

человек с использованием процедур выборов, назначения и кооптации из числа 

работников Учреждения, обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.                                                                         

          Состав Управляющего совета утверждается сроком на три года приказом 

директора Учреждения. 

         Избираемыми членами Управляющего совета являются: 

- представители родителей (законных представителей)  обучающихся в 

количестве не менее трех человек; 

- представители обучающихся 9–11 классов в количестве не менее 

трех человек; 

- представители работников Учреждения в количестве не менее трех 

человек. 

        Директор входит в состав Управляющего совета по должности как 

представитель администрации Учреждения. 

        В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель 

Учредителя. 

       Выполнение членами Управляющего совета своих функций  

осуществляется на добровольной основе. 

       Порядок формирования, структура, сроки полномочий, компетенция, 

порядок принимаемых решений Управляющего совета регламентируется 

локальным актом Учреждения. 

       Выборы в Совет назначаются директором Учреждения. Участие в 

выборах является свободным и добровольным. 

      Члены Совета выдвигаются и избираются простым большинством 

голосов соответственно на совете родителей (законных представителей) 

обучающихся, совете обучающихся, общем собрании работников 

Учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа 



принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о 

дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

        Управляющий совет осуществляет следующие полномочия и 

компетенции: 

- рассматривает Программу развития Учреждения, основную 

образовательную программу Учреждения; 
- вносит предложения для внесения изменений и дополнений в Устав                 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения и повышения эффективности 

финансово- хозяйственной деятельности; 

- содействует созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся. 

- осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий 

обучения и воспитания, организации питания в Учреждении, за 

деятельностью Учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

               В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред- 

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении создаются и действуют представительные органы: 

- Совет Учащихся; 

- Родительский комитет (законных представителей) обучающихся; 

- Профессиональный союз работников и их представительные органы. 

 

           Полномочия и компетенции представительных органов обучающихся, 

родителей и работников регламентируется локальными актами Учреждения. 

            

           Общешкольной родительской конференцией избирается 

Общешкольный родительский комитет. Из его состава избираются 

председатель и секретарь. 

          Председатель Общешкольного родительского комитета является членом 

Педагогического совета с правом решающего голоса. 

 

         2.4 Общешкольный родительский комитет                                    

 

         Общешкольный родительский комитет создается в целях содействия 

семье и Учреждению: 

- укреплять связи семьи, Учреждения, трудовых коллективов 

предприятий и общественности в целях обеспечения воспитательного 

воздействия на детей и подростков; 



- принимать активное участие в деятельности Учреждения в развитии 

личности учащегося; 

- оказывать помощь семье в создании необходимых условий для 

своевре- менного получения детьми основного общего образования, помогать 

школьни- кам в выборе пути получения среднего общего образования; 

- привлекать родительскую общественность к активному участию в 

жиз- ни Учреждения, организации внеклассной и внешкольной работы с 

детьми, со- действовать развитию ученического самоуправления; 

- повышать педагогическую культуру родителей (законных 

представите- лей) через лектории, круглые столы и другие формы работы; 

- оказывать помощь классным руководителям в изучении и улучшении 

условий воспитания детей в семье, пропагандировать среди родителей (закон- 

ных представителей) положительный опыт семейного воспитания; 

- повышать ответственность родителей (законных представителей) за 

вы- полнение ими конкретных обязанностей по воспитанию детей; 

 

          В компетенцию Общешкольного родительского комитета входит: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации обра- 

зовательного процесса; 

- координация деятельности классных родительских комитетов; 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родите- 

лей (законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 

- содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

- совместно с руководством Учреждения контроль организации питания 

и медицинского обслуживания; 

- оказание помощи в организации и проведении общешкольных роди- 

тельских собраний; 

- обсуждение локальных актов Учреждения, по вопросам, входящим в 

компетенцию родительского комитета; 

- участие в организации безопасных условий осуществления образова- 

тельного процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил; 

- взаимодействие с общественными организациями по вопросу 

пропаган- ды школьных традиций, уклада школьной жизни; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопро- 

сам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолет- 

них учащихся. 

 

          Порядок организации деятельности Общешкольного родительского 

комитета: 

- в состав Общешкольного родительского комитета входят 

представители  родителей (законных представителей) учащихся по одному от 

каждого класса; 

- численный состав Общешкольного родительского комитета 



Учреждение определяет самостоятельно; 

- Общешкольный родительский комитет работает по плану и 

регламенту, которые согласованы с директором Учреждения; 

- Общешкольный родительский комитет правомочен выносить 

решения при наличии на заседании не менее половины состава, решения 

принимаются простым большинством голосов. 

 

2.5 Общешкольная родительская конференция 

 

Общешкольная родительская конференция: 

         - Рассматривает предложения по вопросам организации взаимодействия 

педагогов, родителей и детей. 

         - Вносит предложения по эффективному решению стратегических и 

тактических задач модернизации образовательной деятельности 

Учреждения. 

         - Заслушивает Публичный доклад, результаты деятельности 

педагогического коллектива за учебный год по организации образовательной 

деятельности в Учреждении. 

          - Вносит предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации платных дополнительных образовательных услуг. 
          - Организует изучение и обобщение опыта семейного воспитания. 

          - Утверждает тематику педагогического всеобуча родителей на 

текущий учебный год. 

         - Взаимодействует со средствами массовой информации по проблемам 

семейного воспитания. 

        - Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

родительской конференции является «Положение о родительской 

конференции». 

 

2.6 Совет учащихся  

 

 Совет учащихся – коллективный орган ученического управления в 

Учреждении. 

       
 Деятельность Совета учащихся направлена на: 

- достижение школьниками соответствующего образовательного и 

куль- турного уровня; 
- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также 

отстаивание таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей учащихся в 

дополнительных образовательных услугах; 
          Порядок организации деятельности Совета учащихся: 

- в состав Совета учащихся входят представители учащихся с 8 по 11 

классы по одному от каждого класса; 



- ежегодно на первом заседании Совета учащихся из его состава 

избира- ются председатель и секретарь; 

- Совет учащихся работает по плану и регламенту, которые 

согласованы с директором Учреждения; 

- Совет учащихся правомочен выносить решения при наличии на 

заседа- нии не менее половины состава, решения принимаются простым 

большинством голосов. 

Совет учащихся: 

- содействует реализации инициатив учеников во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеучебной деятельности, создаѐт условия для их реализации, привлекает 

учащихся к организации воспитательной работы школы; 

- привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

           - содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся, укреплению 

дисциплины и порядка; 

            - информирует учащихся о своей деятельности, содействует  разработке 

и реализации программ и проектов ученического самоуправления 

             Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

Совета учащихся  является «Положение о Совете учащихся». 

 
2.6 Ученическая конференция 

 

Ученическая конференция: 

           - Определяет основные направления деятельности органов 

ученического самоуправления, принимает целевые программы деятельности 

ученического коллектива; 
           - избирает представителей учащихся в Управляющий Совет; 

заслушивает и утверждает отчеты Совета Учащихся; 

           - принимает решение о прекращении деятельности органов ученического 

самоуправлении.  

 

            Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

Ученической конференции является «Положение об Ученической 

конференции». 

 

3. Заключительные положения 

        Настоящее Положение о локальных актах является локальным 

нормативным актом, принимается на Педагогическом совете Учреждения и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора Учреждения, 

https://ohrana-tryda.com/node/3973


осуществляющей образовательную деятельность. 

       Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     «Положение о создании и порядке работы коллегиальных органов 

управления   в МКОУ СОШ с.п. Урвань» принимается на неопределенный срок.  

       После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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