
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА - ИНТЕРНАТ №1»

ПРИНЯТО
на общем собрании
Работников учреждения

Протокол № 3
« / 0 » PrT 20jt-7 г.

утв#ждено
// ДиРект0Р$>ОУ «ШИ №1»

* Д^уТ)0Свешения КБР
тууттру Захохова Б.Ж.

Приказ № /J3~ от
* г-

о\ м fl

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и порядке работы коллегиальных органов управления

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о создании и порядке работы коллегиальных органов 
управления в ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР (далее- ОУ) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, со ст.26 ч.4 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 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 
коллективности.
1.4. Единоличным исполнительным органом ОУ является директор, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью ОУ.
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. Коллегиальными органами управления ОУ являются:

- Общее собрание работников учреждения ОУ;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.

З.Структура, порядок формирования органов управления 
образовательного учреждения, их компетенция и порядок организации 

деятельности
3.1. Общее собрание работников учреждения является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, действует бессрочно и созывается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.
3.1.1 .В общем собрании работников учреждения участвуют все работники ОУ.
3.1.2. Инициатором созыва Общего собрания работников учреждения может быть 
Учредитель, директор ОУ, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети 



работников ОУ.
3.1.3. Общее собрание работников учреждения избирает председателя, который выполняет 
функции по организации работы, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции 
по фиксации решений собрания. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствовало более половины работников ОУ.
3.1.4. Компетенции общего собрания работников учреждения:
- принимает устав ОУ, изменения в устав ОУ;
- избирает комиссию по трудовым спорам ОУ, определяет численность и сроки полномочий 
комиссии;
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при 
заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных 
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников ОУ;
- заслушивает и принимает отчет о результатах самообследования ОУ;
- рассматривает и принимает локальные нормативные акты по вопросам, касающимся 
оплаты труда и интересов работников ОУ, предусмотренных трудовым законодательством;
- рассматривает кандидатуры работников ОУ к награждению;
- принимает коллективные требования к работодателю;
- принимает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные 
акты ОУ, относящиеся к компетенции Общего собрания работников ОУ;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 
здоровья участников образовательных отношений;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 
компетенции ОУ;
- рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации коллективного 
труда и профессионального роста каждого работника;
- принимает по согласованию с учредителем программы развития ОУ;
- осуществляет контроль за выполнением принятых решений.
3.1.5. Решение Общего собрания работников учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на собрании (при равном количестве 
голосов решающим является голос директора Общего собрания работников учреждения). В 
случае если директор не согласен с решением Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение 
учредителя.
3.2. Педагогический совет ОУ является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в 
целом, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в 
ОУ.
3.2.1. В Педагогический совет входят все лица, осуществляющие педагогическую 
деятельность в ОУ.
3.2.2. Педагогический совет действует бессрочно.
3.2.3. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в четверть.
3.2.4. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях педагогического совета 
принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов решающим является голос директора Учреждения. В случае если 
директор не согласен с решением педагогического совета, он выносит вопрос на 



рассмотрение учредителя.
3.2.5. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и введенные в 
действие приказом директора, являются обязательными для всех участников образовательных 
отношений.
3.2.6. Председателем педагогического совета является директор (лицо, исполняющее его 
обязанности), который обязан приостановить выполнение решений совета или наложить вето 
на решения, противоречащие действующему законодательству, нормативным документам, 
настоящему уставу и иным локальным нормативным актам. Порядок деятельности 
педагогического совета определяется Положением о педагогическом совете.
3.2.7. К компетенции педагогического совета относятся:
- принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ;

формирование требований к библиотечному фонду по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям);
- организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- установление требований к одежде обучающихся совместно с советом родителей и 

советом учащихся;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров;
- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс,
- принятие образовательных программ;
- принятие локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность;
- принятие решений о поощрениях обучающихся;
- применение дисциплинарных взысканий;
- принятие решений о предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие 

медицинские показания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме;
- принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании;
- принятие решений о поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной 
работы педагогических работников;
- осуществление контроля за реализацией своих решений.
3.2.8. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений.
3.3. Управляющий совет является высшим коллегиальным органом ОУ, так как он 
представляет интересы всех участников образовательного процесса, то есть обучающихся, 
работников ОУ и родителей (законных представителей).
3.3.1. Управляющий совет создается в целях учета мнения обучающихся, их законных 
представителей по вопросам управления ОУ и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, их законных 
представителей, в состав которого входят работники ОУ, представители совета 
обучающихся и совета родителей (законных представителей) соответственно.
3.3.2. К компетенции Управляющего Совета относится:
- реализация демократического и государственно-общественного характера управления 
образованием;
- управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и 
развития ОУ;



- обсуждение и принятие стратегических целей, направлений и приоритетов развития ОУ.
3.3.3. Порядок формирования Управляющего совета ОУ и его структура:
3.3.4. Управляющий совет ОУ формируется один раз в три года в срок до 30 сентября 
следующего за годом окончания полномочий предыдущего состава Управляющего совета.
3.3.5. Управляющий совет ОУ состоит из представителей всех участников образовательных 
отношений: педагогических работников ОУ, обучающихся основного и среднего уровней 
общего образования; родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней 
общего образования.
3.3.6. Представители с правом решающего голоса избираются в Управляющий совет ОУ 
открытым (тайным) голосованием по равной квоте, но не более 5 представителей от каждой 
из перечисленных категорий. Кандидатуры в члены совета выдвигаются на соответствующих 
собраниях коллективов.
3.3.7. В состав Управляющего совета по должности входит директор ОУ и могут входить 
представитель учредителя, кооптированные члены.
3.3.8. Состав Управляющего совета формируется и утверждается приказом директора ОУ в 
5-дневный срок после выдвижения кандидатов.
3.3.9. Членом Управляющего совета можно быть не более двух сроков подряд. При 
очередном формировании Управляющего совета его состав обновляется не менее чем на 1/3 
членов.
3.3.10. Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных 
началах.
3.3.11. Управляющий совет на первом заседании избирает из числа своих членов 
председателя Управляющего совета, секретаря, и при необходимости заместителя 
председателя.
3.3.12. Председатель не может быть избран из числа административных работников ОУ и 
учащихся. Председателем Управляющего совета не может быть представитель учредителя.
3.3.13. Председатель Управляющего совета организует его работу, контролирует выполнение 
решений совета. Секретарь Управляющего совета ОУ ведет всю документацию.
3.3.14. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, а также по инициативе председателя совета, директора ОУ или по требованию не 
менее 25% членов совета. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины от числа его членов.
Заседание Управляющего совета ведет председатель, в его отсутствие - заместитель 
председателя.
3.3.15. Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Управляющего совета 
и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 
Протоколы Управляющего совета входят в номенклатуру дел ОУ.
3.3.16. Решения совета в течение 3-х дней доводятся до сведения участников 
образовательного процесса.
3.3.17. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива ОУ.
3.3.17. Локальные нормативные акты, принятые Управляющим советом, а также решения 
совета, распространяющиеся на всех участников образовательных отношений, вводятся в 
действие приказом директора ОУ.
3.4. К компетенции Управляющего совета относится:
- консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в 
разработке и реализации программы развития ОУ;
- определение основных направлений развития ОУ;
- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации 
образовательной деятельности в ОУ;
- обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством 



образования в ОУ;
- обеспечение общественного участия в организации и проведении промежуточной 
аттестации обучающихся;
- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление 
в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных 
организациях интересов ОУ, а также интересов обучающихся, обеспечивая их социальную и 
правовую защиту;
- рассмотрение и согласование стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОУ;
- содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития ОУ.
3.5. Управляющий совет рассматривает:
- вопросы повышения эффективности финансово-экономической деятельности ОУ;
- контроль целевого расходования финансовых средств ОУ;
3.6. Управляющий совет согласовывает:

ежегодный отчёт по самообследованию;
- образовательные программы (программ) и профилей обучения, обеспечивающие 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей образовательной 
программы среднего общего образования;
- годовой учебный график;
- развитие сетевого взаимодействия ОУ с другими образовательными учреждениями и 
учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в других 
отраслях;
- локальные акты ОУ, отнесенных к компетенции Управляющего совета ОУ;
- локальный акт о порядке оказания платных образовательных услуг, об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе, образца договора об оказании 
платных образовательных услуг;
- требования к внешнему виду обучающихся ОУ;
- положения о структурных подразделениях;

- локальных актов об оплате труда работников ОУ и о порядке и критериях распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников и административно-управленческого 
персонала ОУ.
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