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ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

 бюджетного общеобразовательного учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарская начальная общеобразовательная     школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики                                                                                                                                                      

на обучение по образовательным  программам дошкольного  и начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В  Бюджетном общеобразовательном учреждении Чувашской Республики 

«Чебоксарская начальная общеобразовательная     школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики формируются следующие коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

Попечительский совет, Общее собрание родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее – Общее собрание родителей).  

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления.  

В Общем собрании работников (далее - Общее собрание) участвуют все работники, 

работающие в учреждении на основании трудовых договоров.  

Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Общее 

собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, Педагогического 

совета, иных органов или  по инициативе не менее четверти членов Общего собрания.  

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

собрания. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы ее 

развития; 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- принятие локальных актов, в том числе локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положения о 

комиссии по охране труда, положения о мерах поощрения работников и обучающихся 

Учреждения, положения о социальной поддержке работников Учреждения; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников 

Учреждения, входящих  в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- избрание представителей работников в органы и комиссии  Учреждения;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

- поддерживание общественных инициатив по развитию деятельности учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности учреждения, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение директором 

учреждения.  

Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов работников, присутствующих на заседании. Решения Общего 

собрания вступают в силу после издания директором Учреждения соответствующего  

локального акта. 

В случае возникновения необходимости выступления от имени Учреждения Общее 

собрание простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое наделяет 

правом выступать от имени Учреждения. 

 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. 

Членами Педагогического совет являются педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора.  

 Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по 

мере надобности, но не менее четырех раз в год. Педагогический совет может собираться 

по инициативе директора учреждения,  либо по инициативе одной трети численности 

педагогических работников. Педагогический совет избирает председателя, который 

выполняет функции по организации работы Педагогического совета, и ведет заседания, 

секретаря, который выполняет функции по фиксации его решений.  

К компетенции Педагогического совета учреждения относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 



- совершенствование организации образовательной деятельности Учреждения,  

- разработка  и утверждение образовательных программ Учреждения,  

- принятие решений о введении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам,  

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательной деятельности,  

- рассмотрение итогов промежуточной аттестации; 

- принятие решений о переводе из класса в класс, о награждении обучающихся и  

обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к 

почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку 

«Почетный работник общего образования»; 

- дача рекомендации и предложений (об изменении и дополнении документов 

Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса; по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по 

укреплению здоровья и организации питания); 

-  другие вопросы, касающиеся образовательной деятельности Учреждения. 

 Решения Педагогического совета правомочны, если на заседании присутствовало не 

менее двух третей его членов и если за него проголосовало более половины 

присутствующих членов Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета вступают в силу после издания директором 

Учреждения  соответствующего  локального нормативного акта (распорядительного или 

нормативного характера).  

В случае возникновения необходимости выступления от имени Учреждения 

Педагогический  совет простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое 

наделяет правом выступать от имени Учреждения.    

 В Учреждении формируется Попечительский совет. 

Членами Попечительского совета являются родители (законные представители) 

обучающихся,  работники Учреждения, представители юридических лиц и общественных 

объединений, а также физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, сотрудничающие с Учреждением и 

заинтересованные в его развитии. Попечительский совет избирается на один год. Члены 

Попечительского совета, представляющие интересы родителей, избираются на Общем 

собрании родителей (законных представителей) обучающихся. Члены Попечительского 

совета, представляющие интересы работников учреждения, избираются на Общем 

собрании работников  Учреждения. 

Попечительский совет состоит из 7 членов. Попечительский совет представляет 

интересы родителей (законных представителей) обучающихся и других физических или 

юридических лиц перед администрацией Учреждения. О своей работе Попечительский 

совет отчитывается перед Общим собранием родителей (законных представителей) 

обучающихся не реже одного раза в год. Члены Попечительского совета работают на 

безвозмездной основе. 

На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета 

избирают председателя,  который выполняет функции по организации работы и ведет 

заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений заседания. 

Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

его членов. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередное заседание 

Попечительского совета могут созываться по требованию не менее половины членов 

Попечительского совета, либо по инициативе директора Учреждения. Заседание 

Попечительского совета является правомочным и его решения законными, если на 

заседании присутствовало не менее половины состава, и за решение голосовало не менее 

половины присутствующих. На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, 

которые подписываются председателем и секретарем. 

Руководитель Учреждения присутствует на заседаниях Попечительского совета. 



Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса, после утверждения 

приказом директора Учреждения. Данные решения доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц по их просьбе. 

К компетенции Попечительского совета относится: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Учреждения; 

- содействие совершенствованию материально - технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

- общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц (целевое использование внебюджетных 

средств администрацией Учреждения), в том числе общественный контроль рационального 

использования доходов от собственной деятельности Учреждения и привлеченных средств 

из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- внесение предложений, направленных на улучшение работы Учреждения, в том 

числе по оказанию помощи обучающимся из малообеспеченных семей и сиротам, на 

поддержку и стимулирование одаренных обучающихся, в любые органы самоуправления, 

администрацию Учреждения. 

В случае возникновения необходимости выступления от имени Учреждения 

Попечительский   совет простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое 

наделяет правом выступать от имени Учреждения. 

         Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся  является  

коллегиальным органом управления.  

В Общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся (далее - 

Общее собрание родителей) участвуют все родители (законные представители) детей, 

обучающихся в Учреждении.  

Общее собрание родителей созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. 

Общее собрание родителей может собираться по инициативе директора Учреждения, 

Педагогического совета, иных органов или  по инициативе не менее четверти членов 

Общего собрания родителей.  

Общее собрание родителей избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений собрания. Заседание Общего собрания родителей  правомочно, если на 

нем присутствует более половины родителей обучающихся. 

К компетенции Общего собрания родителей относится: 

- участие в определении основных направлений деятельности Учреждения, 

перспектив ее развития; 

- принятие локальных актов, затрагивающих права обучающихся; 

- избрание представителей родителей  в другие коллегиальные органы и комиссии  

Учреждения,  

- обсуждение вопросов состояния обучения и воспитания в Учреждении, дает 

рекомендации по их совершенствованию, 

- поддерживание общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием родителей к своему рассмотрению,  либо вынесенных на его рассмотрение 

директором Учреждения.  

Решения Общего собрания родителей принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов родителей, присутствующих на заседании. Решения Общего 

собрания родителей вступают в силу после издания директором Учреждения 

соответствующего  локального акта. 

В случае возникновения необходимости выступления от имени образовательной 

организации Общее собрание родителей простым голосованием определяет 

уполномоченное лицо, которое наделяет правом выступать от имени Учреждения. 
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