
ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегиальных органах управления Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, с 

статьей 26 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 23.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга (распоряжение КО № 4130-р от 17.08.2015) (далее 

-Школы). 

1.2.    Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений коллегиальными органами управления Школой. 

1.3.  Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

1.4.    Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство образовательной организацией. 

1.5.  Коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с Уставом 

Школы и на основании данного Положения. 

  

2. Состав коллегиальных органов управления 

2.1. К коллегиальным органам управления Школой относятся: 

2.1.1. Общее собрание работников Школы (далее - Общее собрание) 

2.1.2.Педагогический совет Школы (далее — Педагогический совет) 

  

3. Общее собрание 

3.1.К компетенции Общего собрания относится: 

3.1.1 Утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Школы, а также отчета о результатах самообследования. 

3.1.2.   Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Школы. 

3.1.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы. 



3.1.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. 

3.1.5. Заслушивание отчетов директора Школы и коллегиальных огрганов управления 

Школы по вопросам их деятельности. 

3.1.6. Рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, вынесенных на рассмотрение 

директором Школы, коллегиальными органами управления Школы. 

3.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Школы. 

Общее собрание собирается директором Школы не реже одного раза в четыре месяца. 

Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более 

от числа работников Школы. На заседании Общего собрания избирается председатель и 

секретарь собрания. 

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления Школы 

имеет бессрочный срок полномочий. 

3.3. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

3.4 К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

3.4.1.  Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

3.4.2.  Разработка и принятие образовательной программы. 

3.4.3.     Рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

3.4.4.  Рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4.5.  Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.4.6.  перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования. 

3.4.7.  Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Школы. 

3.4.8.    Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

3.5. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в 



трудовых отношениях со Школой (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты). 

3.6. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. Педагогический   совет   считается   правомочным,   если   на   его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Школой имеет бессрочный срок полномочий. 

3.7. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 

директор Школы. 

3.8. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

3.9. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

3.10. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

3.10.1.  Работники Школы, не являющиеся членами Педагогического совета; 

3.10.2.  Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных со Школой 

3.10.3.  Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при наличии 

согласия Педагогического совета. 

  

 


