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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени С.О. Шахмурзаева 
с.Булунгу» Чегемского муниципального района КБР(далее –Учреждение) 
разработано  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, сч.4 ст. 26 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
23.12.2012 г. ФЗ -№ 273, Устава. 
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации 
работы, принятия и исполнения решений коллегиальными органами 
управления муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени С.О. Шахмурзаева с.Булунгу» 
(далее -Учреждение). 
1.3.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
1.4. Единоличным исполнительным органом является директор Учреждения, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
 

2. Состав коллегиальных органов управления 
2.1. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание (конференция) работников 
образовательной организации, педагогический совет,  а также могут 
формироваться  управляющий совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные Уставом Учреждения. 
2.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени Учреждения, устанавливаются Уставом Учреждения, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
Учреждения, и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении  создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее 
- советы обучающихся, советы родителей). 
 
3. Компетенции органов управления 
 
 3.1. Общее собрание работников (далее  - Общее собрание) является 
коллегиальным органом управления Учреждения.  
Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 
образовательной деятельности Учреждения, а также расширения 
коллегиальных, демократических форм управления. 
Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.  



 Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами 
самоуправления, а также с различными организациями и социальными 
институтами вне Учреждения, являющимися социальными партнёрами в 
реализации образовательных целей и задач Учреждения.  
   В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 
законодательством, Уставом  Учреждения. 
 К компетенции Общего собрания относятся: 
 рассмотрение новой редакции Устава, изменений и дополнений в Устав    
Общеобразовательного учреждения; 
 обсуждение   и принятие локальных актов; 
 определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 
спорам, избрание её членов; 
 избрание полномочных представителей для проведения консультаций с 
администрацией  Учреждения по вопросам принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и для участия в 
разрешении коллективного трудового спора.  
    В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых 
Общеобразовательное учреждение является основным местом работы.  
     Общее собрание собирается директором Учреждения не   реже двух 
раз в течение  учебного года. 
     Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 
требованию директора Учреждения или по заявлению 1/3 членов Общего 
собрания поданному в письменном виде. 
     Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Общее 
собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Общем 
собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию и 
сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секретарь Общего 
собрания избираются сроком на один учебный год. 
     Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего 
собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины, присутствующих на собрании. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Общего собрания. 
    Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, после утверждения его директором 
Учреждения являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 
    Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 
всех участников образовательного процесса.  
     3.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
Учреждения. 
      Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения, занятые в 
образовательной деятельности: учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, методист, работники социально-
психологической службы, педагог - библиотекарь, администрация 
Учреждения.  Председателем педагогического совета является директор. 



Секретарь  Педагогического совета Учреждения избирается на первом 
заседании. 
     Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 
необходимости. Заседания педагогического совета проводятся  не реже 4 раз 
в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее одной трети педагогических работников 
Общеобразовательного учреждения. 
     Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, 
если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 
работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 
присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 
Педагогическим советом Общеобразовательного учреждения. Решения 
Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Книга 
протоколов педагогических советов хранится в Общеобразовательном 
учреждении 50 лет. 
      Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 
Общеобразовательного учреждения. 
      К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 
 обсуждение образовательной программы Учреждения, рабочих 
учебных программ, программ внеурочной деятельности; 
 обсуждение годового календарного учебного графика, годового плана 
работы Учреждения, выбор  
представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет 
Учреждения; 
 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
 заслушивание и обсуждение сообщений представителей 
администрации об актуальных проблемах постановки образовательного 
процесса в учреждении, принятие соответствующих решений; 
 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс; 
 принятие решения о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся; 
 решение вопроса о награждении и поощрении обучающихся и 
педагогических работников; 
 решение вопроса об отчислении обучающихся, достигших возраста 15 
лет, из Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава Учреждения;  
 заслушивание и обсуждение докладов учителей и воспитателей по 
наиболее актуальным вопросам педагогики, психологии и методики 
обучения и воспитания обучающихся и воспитанников; 
 организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 
 организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 



 обсуждение и утверждение кандидатур обучающихся и 
педагогических  работников на различные виды поощрений и награждений за 
успехи в учебной деятельности; 
 решение вопроса о награждении медалью «За особые успехи в 
учении», вручении аттестатов об общем и среднем    общем образовании, 
награждении и поощрении обучающихся; 
 содействие повышению профессионального мастерства 
педагогического коллектива Учреждения. 
      3.3.Управляющий совет (далее – Совет),  который    является 
коллегиальным органом управления, осуществляющим    решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции Учреждения,  осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, Уставом  Учреждения, а также регламентом 
Совета, иными локальными нормативными актами  Учреждения.    
Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.    
       Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся избираются на родительском общешкольном собрании.   
       Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 
обучающихся соответствующих классов.  
        Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на собрании 
трудового коллектива. 
        Компетенции Совета: 

 определение основных направлений развития    
Общеобразовательного учреждения; 

 повышение эффективности финансово-экономической 
деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых 
средств Учреждения; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

 участие в обсуждении:    
 режима  занятий обучающихся; 
 программы развития Учреждения; 
 введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий («школьную форму»); 
 рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

Уставом Учреждения. 
     Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руко-
водителем Учреждения о расторжении трудового договора с педагогически-
ми работниками и работниками из числа вспомогательного и 
административного персонала. 



     Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают 
также директор Учреждения и представитель Учредителя в составе Совета.  
      На заседании (в порядке, установленном уставом Учреждения и 
регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к 
компетенции Совета. 
        Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не 
позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании 
Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 
необходимости заместитель председателя Совета.   
         Количественный состав Управляющего совета не может быть менее 13 
человек: директор Учреждения (по должности); представители родителей 
(законных представителей) обучающихся – не менее 3-х человек; работники 
Учреждения – не менее 3-х человек; обучающиеся Учреждения – не менее 3-
х человек; представитель Учредителя – 1 человек; кооптированные члены 
(граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 
знания, возможности могут позитивным образом содействовать 
функционированию и развитию Учреждения) – не менее 2-х человек. 
       Формирование состава Совета осуществляется за счет процедур: 
выборов, делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности. 
Процесс формирования Совета регламентируется локальным актом  
Учреждения - Положением. 
        Состав Управляющего совета избирается сроком на 3 года. 
       Председатель Совета избирается из состава Управляющего совета. 
Председателем  Совета не могут быть избраны: директор Учреждения, 
представитель Учредителя, представитель обучающихся.  
      Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения 
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса. Решения по вопросам, которые могут повлечь административную 
ответственность Учреждения, или дисциплинарную ответственность 
директора, принимаются только единогласно и только при обязательном 
участии в собрании Управляющего совета директора Учреждения и 
представителя Учредителя.  
        На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, которые 
хранятся в Учреждении.  
        В случае неоднократного несвоевременного исполнения полномочий, 
либо в случае двукратного принятия решения, противоречащего 
законодательству Российской Федерации, положениям настоящего Устава, 
действующий состав Управляющего совета может быть распущен. 
        3.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 



создаются: 
        1) Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних, которые в пределах своей компетенции 
взаимодействуют с другими органами самоуправления Учреждения; 
       2) действует профессиональный союз работников Учреждения.  
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