
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

«О коллегиальных органах управления негосударственным частным 

общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка «Частная школа «Взмах»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58 Федерального Закона № 

273- ФЗ  от 29.12.2012г. «Об образовании  в Российской Федерации»), Уставом НОУ 

«Частная школа «Взмах» (далее – «Школа») и регламентирует работу коллегиальных 

органах управления негосударственным частным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

«Частная школа «Взмах». 

1.2 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления школой и при принятии школой локальных нормативных актов, 

затрагивающие их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников школы созданы: 

• Педагогический совет 

• Совет Школы 

Мнение советов учитываются при принятии локальных нормативных актов школы, 

затрагивающих права обучающихся и работников школы, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании 

 

2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

2.1 Реализация прав педагогических работников на участие в управлении школой 

организована через работу коллегиального органа управлением школой – 

Педагогический Совет. 

2.2 Главными задачами педагогического совета являются: 

• реализация государственной политики по вопросам образования; 

• направление деятельности педагогического коллектива Школы на 

совершенствование образовательной работы; 
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• внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

• решение вопросов о приеме, переводе, отчислении и восстановлении и выпуске 

обучающихся, освоивших государственный стандарт образования, 

соответствующий лицензии Школы. 

2.3 К компетенции Педагогического Совета школы относится решение 

следующих вопросов: 

• Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

• Разработка и принятие образовательных программ; 

• Разработка рекомендаций о внесении изменений и дополнений в Устав школы; 

• Принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в соответствии с Уставом Школы; 

• Рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом школы, лицензией на осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

• Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

• Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

• Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников школы; 

• Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических кафедр; 

• Рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели предмета и содержания уставной 

деятельности школы. 

2.4 Педагогический совет: 

• обсуждает и принимает планы работы Школы;  

• заслушивает информацию, отчеты педагогических работников Школы, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Школы, об 

охране труда и здоровья обучающихся; 

2.5 В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях со Школой (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический Совет 

также входят следующие работники Школы: генеральный директор, Директор 

Школы, все их заместители. 

2.6 На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

• работники Школы, не являющиеся членами Педагогического Совета; 

• граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных со Школой; 

• родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического Совета. 

2.7 . В течение учебного года проводится не менее пяти заседаний 

Педагогического Совета: один раз в четверть тематические заседания, 



организационно- технические заседания - в конце учебного года,  для допуска 

к экзаменам, по итогам экзаменов, по итогам выпускных экзаменов. 

Организационно-технические заседания могут быть объединены с 

тематическими. Заседание Педагогического совета может быть созвано по 

инициативе его Председателя, или по инициативе двух третей членов 

Педагогического совета. 

2.8 Заседания Педагогического совета могут проводиться отдельно по 

подразделениям: начальная школа (1-6 классы) и бизнес-школа (7-11 классы).  

2.9 Заседание Педагогического Совета считается состоявшимся, если на нем 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 

2.10 Председателем Педагогического Совета является директор школы. 

Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Руководство школы организует хранение протоколов Педагогического Совета в общем 

делопроизводстве. 

2.11 Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического Совета (Директора Школы). 

2.12 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педагогического Совета осуществляет Директор Школы в соответствии с 

Уставом Школы. 

2.13 В пределах своей компетенции Педагогический совет принимает решения, 

которые оформляются протоколом и/или Положением, и после утверждения 

Директором Школы, являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

 

3 СОВЕТ ШКОЛЫ 

3.1.1. Совет школы – выборный представительный орган, избираемый на собраниях 

трудовых коллективов академических и неакадемических подразделений школы, на 

классных собраниях учащихся 78 региона и бизнес-школы, родительского общешкольного 

собрания (конференции) 

3.1.2. В работе Совета школы принимают участие Генеральный директор, директор Школы, 

академический директор, руководители подразделений, и по три представителя от каждого 

крупного подразделения (Начальная школа (НШ), 78 регион, Бизнес-школа (БШ), 

Дополнительное образование (ДО), Организация учебного процесса (ОУП)) и от каждого 

класса, по три представителя родителей от каждого крупного подразделения (Начальная 

школа (НШ), 78 регион, Бизнес-школа (БШ) . 

3.1.3. Совет школы не имеет руководителя. Ведение совещания осуществляет один из 

директоров или руководитель одного из подразделений.  

3.1.4. Совет школы создает временные или постоянные комиссии по различным 

направлениям работы и устанавливает их полномочия. 

3.1.5. Заседания Совета школы проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Выборы в Совет 

школы проводятся 1 раз в год не позднее 1 октября. 

3.2. Задачи Совета школы: 



• Обсуждает вопросы жизнедеятельности и развития школы как целостной 

организации. Утверждает перспективные планы развития школы, планы 

подразделений, план мероприятий БШ. 

• Обсуждает самые острые вопросы жизни школы, определяет пути выхода из сложных 

ситуаций, позволяет представителям различных подразделений школы и слушателям 

старших классов получать лучшее представление о жизни всей организации, 

представлять интересы своего подразделения и своего класса. 

• Рассматривает выдвинутые подразделениями и классами кандидатуры на номинацию 

«человек месяца», осуществляет выборы человека месяца. 

• Выбирает подразделение - победителя корпоративного соревнования 1 раз в год.  

• Организует мероприятия, направленные на создание и упрочение корпоративной 

культуры школы, укрепление детского и взрослого коллективов, создание единого 

коллектива единомышленников. 

• Организует и проводит мероприятия по реализации своих решений. 

• Вносит предложения по совершенствованию работы школы. 

 

3.3. Документация Совета школы 

• Заседания Совета школы не протоколируются. 

• Решения Совета школы доводятся до всех членов коллектива на заседаниях 

Педагогического совета, в информационных листках, через сайт школы. 

• Решения Совета по значимым вопросам жизнедеятельности школы утверждаются 

приказом директора школы. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

4.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором школы. 

4.2 Изменения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом, по 

представлению коллегиальных органов управления школой и   утверждаются 

директором школы. 


