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ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и порядке работы коллегиальных органов управления  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, со ст. 26 ч.4 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава Учреждения (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 деятельностью  Учреждения. 

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: 

  Общее собрание  работников Учреждения 

 Управляющий совет 

 Педагогический совет 

 Общешкольная родительская конференция. 

3.Структура, порядок формирования органов управления 

образовательного учреждения, их компетенция и порядок организации 

деятельности 
Органами  управления  Учреждения являются: 

3.1. Общее собрание работников Учреждения:  



 рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и 

дополнения, вносимые в него; 

 обсуждает и принимает «Коллективный договор», «Правила 

внутреннего трудового распорядка»;  

 принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения; 

 рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению. 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условия труда 

работников Учреждения. 

3.2.  Управляющий совет Учреждения: 

Создается на основании Законов Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики «Об образовании». Управляющий совет школы является 

высшим органом самоуправления, так как он представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, то есть обучающихся, работников 

школы и родителей (законных представителей). 

Члены Управляющего совета могут избираться: от родителей на 

общешкольной родительской конференции; от обучающихся – на Совете 

обучающихся 9-11 классов; от работников школы – на общем собрании 

работников школы. 

Директор Учреждения избирается в состав Совета - по должности. 

Представитель Учредителя назначается в состав Совета распоряжением главы 

местной администрации г.о. Нальчик. 

Возможно введение также в состав Совета кооптированных членов.  

На своем заседании члены УС избирают председателя Совета и секретаря. 

Срок полномочий Управляющего совета  –  три года. 

 В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета  родителей 

(законных представителей) председатель Совета созывает внеочередное 

собрание. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением собрания 

выбравшего его коллектива. 

Основные задачи Управляющего совета: 

 определение основных направлений (программы) развития 

общеобразовательного учреждения; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирование труда работников  Учреждения; 

 содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в общеобразовательном учреждении, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

3.3.  Педагогический совет 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового опыта в школе в соответствии с Положением действует 

Педагогический Совет. 



Педагогический Совет: 

 принимает основные образовательные программы Учреждения; 

 обсуждает и принимает основные образовательные программы 

учреждения, рабочие учебные программы и программы внеурочной 

деятельности; 

 принимает решение о форме и порядка проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 решает вопрос о переводе обучающихся в следующий класс, об 

отчислении обучающихся;  

 решает вопрос о награждении и поощрении обучающихся и 

педагогических работников; 

 определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников; 

 утверждает план работы  Учреждения на учебный год; 

3.4.Общешкольная родительская конференция 

Родительская конференция является формой самоуправления 

общеобразовательным учреждением и создается в целях наиболее полной 

реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей, как участников образовательных отношений, а также обеспечения 

государственно-общественного характера управления общим образованием.  

 Регламент родительской конференции определяет: 

 порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря; 

 утверждение повестки дня; 

 рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня; 

 принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

  В решении общешкольной родительской конференции, в зависимости от 

характера рассматриваемого вопроса, должны содержаться следующие сведения: 

 наименование документа, дата и место его принятия; 

 о количестве лиц, принявших участие в голосовании по решению; 

 необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется); 

 формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его 

рассмотрения; 

 доводы в пользу принятого конференцией решения, а при необходимости 

также доводы в обоснование непринятия решения; 

 формулировка решения; 

 указание на порядок сроки и особенности вступления решения 

конференции в силу. 

 


		2022-03-02T20:27:53+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ




