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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом УДО 

«Школа им. Хинксона». 

1.2. Настоящее Положение о коллегиальном управлении (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом УДО «Школа им. Хинксона» (далее – Организация). 

Положение регулирует компетенции органа, структуру, состав, функции, права и 

ответственность, порядок формирования и расформирования и порядок работы 

коллегиального органа управления.  

2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

2.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

2.3. Высшим органом управления Школы является Попечительский Совет, в состав которого должно 

входить не менее пяти человек. Первоначальный состав Попечительского Совета формируется 

Учредителем. В дальнейшем Попечительский Совет может принимать в свой состав новых членов и 

исключать старых членов. Решения при этом принимаются большинством голосов в две трети от 

общего количества членов Попечительского Совета. Полномочия членов Попечительского Совета не 

ограничены по времени. 

2.14. Коллегиальными органами управления Школы являются Общее собрание работников и 

Педагогический совет. 

2.15. Общее собрание работников состоит из работников Школы (педагогических работников, научных 

работников, а так же представителей других категорий работников). Работник считается принятым в 

состав Общего собрания с момента подписания трудового договора со Школой. В случае увольнения из 

Школы работник выбывает из состава Общего собрания. 

2.16. Общее собрание работников: 

2.16.1. вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения по основным направлениям 

деятельности Школы, плану развития Школы, режиму работы Школы, Правилам внутреннего 

распорядка, Правилам поведения учащихся и иным локальным актам; 
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2.16.2. создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям деятельности Школы, 

определяет их полномочия; 

2.16.3. принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции других 

органов управления Школы. 

2.17. Общее собрание работников проводится по мере необходимости. Общее собрание работников 

может быть созвано Президентом, Директором, по решению Попечительского совета или по 

инициативе не менее 1/3 работников Школы. Общее собрание работников считается правомочным, если 

на нѐм присутствовало более половины работников Школы. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании работников. 

 

2.19. Для координации педагогической деятельности решением Попечительского совета в Школе 

создается Педагогический совет Школы в количестве не менее трѐх человек. Педагогический совет 

Школы формируется без ограничения полномочий по времени. 

2.20. В компетенцию Педагогического совета Школы входят: 

2.20.1.  организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

2.20.2. разработка мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства учителей; 

2.20.3. определение направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Школы с 

научными организациями. 

2.20.4. принятие решений по текущим вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 

2.20.5.  отбор и согласование с Попечительским советом списка учебников на новый учебный год; 

2.20.6. принятие решений об награждении обучающихся Грамотами, Похвальными листами или 

медалями за успехи в обучении; 

2.20.7. заслушивание отчѐтов о работе отдельных педагогов по представлению Директора или 

Президента Школы; 

2.20.8. Педагогический совет школы может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности школы, 

не выходящие за рамки его полномочий. 

2.21. Педагогический совет проводится по мере необходимости. Педагогический совет может быть 

созван Президентом, Директором, по решению Попечительского совета или по инициативе не менее 2/3 

Педагогического совета. Решения Педагогического Совета правомочны, если на нѐм присутствовало не 

менее 2/3 членов педагогических работников Школы. Решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее 3/4 присутствующих. Решения Педагогического Совета утверждаются 

приказами Директора, который является председателем Педагогического Совета. 

 

 

 


