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ПОЛОЖЕНИЕ  

«О создании и порядке работы коллегиальных органов управления  в 

МКОУ Абанская СОШ №4  

  
I. Общие положения  

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Гражданским кодексом РФ,   

 частью 4 статьи 26 Федерального Закона «Об образовании в 

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

 Уставом Абанской СОШ №4 (далее Школа).  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, 

организации работы, принятия и исполнения решений коллегиальными 

органами управления Абанской СОШ №4.  

1.3. Управление Абанской СОШ №4 осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

1.4. Единоличным исполнительным органом Абанской СОШ №4 

является директор, который осуществляет текущее руководство Абанской 

СОШ №4.  

1.5. Коллегиальные органы управления создаются в целях учета 

мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Абанской СОШ №4 и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

  

II. Коллегиальные органы управления в Абанской СОШ №4 

2.1. Устав Школы определяет следующие коллегиальные органы 

управления:  

2.1.1. общее собрание работников Учреждения,   

2.1.2. Педагогический совет.  

2.1.3. Управляющий совет;  

2.1.4. Совет старшеклассников;  



2.1.5. Общешкольная родительский комитет.  

2.2. Общее собрание работников Учреждения, является коллегиальным 

органом управления Учреждением, и является постоянно действующим 

органом коллегиального управления.   

     2.2.1. Участниками общего собрания работников Учреждения,  являются 

все работники Учреждения,  в соответствии со списочным составом на 

момент проведения собрания.  

     2.2.2. В компетенцию общего собрания работников Учреждения,  входит:  

- обсуждение и принятие положения об общем собрании 

работников  

Учреждения,;  

- обсуждение и принятие коллективного договора,  

- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка  

Учреждения;  

- обсуждение и принятие устава Учреждения,,  

- согласование кандидатур работников, не являющихся 

педагогическими,  представляемых к ведомственным наградам;  

- организация деятельности органа самоуправления трудового 

коллектива – совет трудового коллектива – для ведения 

коллективных переговоров с руководством школы по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и 

контроля за его выполнением.  

  Деятельность совета трудового коллектива регламентируется 

локальным актом Учреждения.   

      2.2.3. Решения общего собрания работников Учреждения,  принимаются 

абсолютным большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих 

плюс один) и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется Директором Школы. Директор 

отчитывается на очередном общем собрании работников Учреждения, об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего общего 

собрания работников Учреждения,.  

2.3. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

общего собрания работников является «Положение об общем собрании 

работников Учреждения».  

      3. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательной деятельности.  

 3.1. Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз 

в год.   

         3.2. В компетенцию педагогического совета входит:  



• определение стратегии образовательной деятельности на основе 

изучения и анализа положения дел в Абанской СОШ №4;  

▪ обсуждение и принятие образовательных программ Абанской СОШ 

№4;  

▪ обсуждение и принятие учебного плана и календарного учебного 

графика;  

▪ обсуждение и принятие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),    

▪ определение направления экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

▪ обсуждение и принятие локальных нормативных актов Абанской СОШ 

№4, касающиеся образовательной деятельности,  

▪ обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательной деятельности и способов их реализации;  

▪ представление членов педагогического коллектива к награждению;  

▪ принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащегося) о его оставлении на повторное 

обучение переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану или продолжении образования в форме семейного 

образования;  

▪ принятие решения о допуске учащихся к итоговой аттестации; - 

принятие решения о выдаче документов об образовании; - контроль за 

выполнением ранее принятых решений.  

Иные полномочия педагогического совета регламентируются 

соответствующим локальным актом.  

  3.3. Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя педагогического совета 

является решающим.  

3.4. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

педагогического совета является «Положение о педагогическом совете».   

4. Управляющий совет представляет собой институт общественного 

участия в управлении и является коллегиальным органом управления 

Абанской СОШ №4, реализующим принцип демократического, 

государственнообщественного характера управления.          

Управляющий совет:   



4.1. обсуждает и принимает программу развития Абанской СОШ №4;    

4.2. вносит предложения об изменении Устава Абанской СОШ №4;  

              4.3. обсуждает  и  принимает  локальный  нормативный  акт,  

устанавливающий требования к одежде учащихся;   

4.4. способствует организации профориентации учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

4.5. организует деятельность других органов самоуправления Абанской 

СОШ №4  во взаимодействии с педагогическим коллективом;   

4.6. поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 

педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 

работы;  

4.7. определяет пути взаимодействия Абанской СОШ №4 с научно-

исследовательскими, производственными, добровольными обществами, 

ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 

негосударственными) общественными институтами и фондами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

учащихся и профессионального роста педагогов;  

4.8. заслушивает отчеты директора о рациональном расходовании 

внебюджетных средств на деятельность Абанской СОШ №4;  

4.9. заслушивает отчеты о работе директора Абанской СОШ №4, его 

заместителей, других работников по вопросам реализации программы 

развития Абанской СОШ №4, вносит предложения по совершенствованию 

работы администрации, знакомится с итоговыми документами по проверке 

компетентными органами деятельности Школы и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его  

работе;  

4.10. содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, определение направлений 

и порядка их расходования.  

       4.11. Принимает необходимые меры по защите педагогических 

работников и администрации Абанской СОШ №4» от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 

обеспечению гарантий Абанской СОШ №4, его самоуправляемости в рамках 

действующего законодательства РФ.  

        4.12. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

Управляющего совета является «Положение об Управляющем совете».  

5. Совет старшеклассников является выборным органом 

ученического самоуправления Абанской СОШ №4. Совет старшеклассников 

формируется на выборной основе сроком на один год.  



       5.1. Совет старшеклассников привлекает учащихся к решению вопросов 

жизни школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

школьной жизни, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности;  

       5.2. 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;  

       5.3. 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;  

       5.4. Информирует учащихся о своей деятельности, содействует 

разработке и реализации программ и проектов ученического самоуправления 

на территории Абанской СОШ №4.  

       5.5. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

Совета старшеклассников является «Положение о Совете 

старшеклассников».  

    

6. Общешкольный родительский комитет:  

 6.1. Рассматривает предложения по вопросам организации взаимодействия 

педагогов, родителей и детей.  

 6.2. Вносит предложения по эффективному решению стратегических и 

тактических задач модернизации образовательной деятельности Абанской 

СОШ №4.  

 6.3. Заслушивает Публичный доклад, результаты деятельности 

педагогического коллектива за учебный год по организации образовательной 

деятельности в Абанской СОШ №4.  

 6.4. Вносит предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации платных дополнительных образовательных услуг;  6 

6..5. Организует изучение и обобщение опыта семейного воспитания.  

 6.6. Утверждает тематику педагогического всеобуча родителей на текущий 

учебный год.  

 6.7. Взаимодействует со средствами массовой информации по проблемам 

семейного воспитания.   

 6.8. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

родительской конференции является «Положение о родительском комитете».  


