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1. Общие положения 

1.1. Положение о коллегиальных органах и информационной открытости 

(далее – Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области гимназии № 1  имени Н.И. Ферапонтова 

города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск Самарской  

области (далее – образовательная организация) устанавливает порядок 

создания, организации работы, принятия и исполнения решений 

коллегиальными органами управления образовательной организацией. 

1.2. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в 

соответствии с: 

 пунктом 4 статьи 26 и статьей 29 Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Уставом образовательной организации; 

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность общеобразовательных организаций. 

1.3. Коллегиальный орган – организационное образование, созданное в 

рамках образовательной организации на постоянной или временной основе 

для решения конкретных задач управления, реализация которых требует 

компетенции и совместной работы участников образовательных отношений. 

1.4. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.5. Единоличным исполнительным органом образовательной организации  

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

1.6. Коллегиальными органами управления образовательной организацией  

являются: 

 Общее собрание работников;  

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет.  

1.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации: 

1) создаются: 

 Совет обучающихся (Совет продюсеров); 
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 Совет родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников; 

 иные органы;  

2) действует профессиональный союз работников образовательной 

организации. 

1.8. Порядок учета мнения коллегиальных органов определяется Уставом 

образовательной организации. Состав и порядок работы коллегиальных 

органов  регламентируются Положениями и иными документами 

коллегиальных органов. 

1.9. Коллегиальные органы управления образовательной организацией 

вправе самостоятельно выступать от имени образовательной организации, 

действовать в интересах образовательной организации, добросовестно и 

разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями 

и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определенных Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства образовательной организации. 

1.10. Коллегиальные органы управления образовательной организацией 

вправе выступать от имени образовательной организации на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю 

коллегиальных органов директором образовательной организации в объеме 

прав, предусмотренных доверенностью. 

Полномочием коллегиальных органов является возможность 

выступления от имени образовательной организации.  

1.11. Отличительными признаками коллегиальных органов являются: 

 приказ директора образовательной организации о создании 

коллегиального органа управления образовательной организацией в 

установленном порядке; 

 наличие четко определенных функций и задач; 

 наличие Положения о коллегиальном органе; 

 регистрация в организационной структуре образовательной 

организации; 

 регистрация в номенклатуре дел образовательной организации. 

 

2. Функции, компетенции коллегиальных органов управления 

образовательной организацией 

2.1. Общее собрание работников функционирует в целях реализации 

законного права работников образовательной организации на участие в 

управлении образовательной организацией, осуществления на деле принципа 

коллегиальности управления. 



2.1.1. В состав Общего собрания работников входят все работники, 

состоящие в трудовых отношениях с  образовательной организацией. Общее 

собрание работников является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления, собирается не реже одного раза в год. Из числа 

присутствующих на Общем собрании работников избирается председатель. 

Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год.  

В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего 

собрания работников обладают директор образовательной организации, 

председатель Общего собрания работников, а также не менее 25% состава 

его членов. 

2.1.2. Общее собрание работников образовательной организации вправе 

принимать решения, если на нем присутствовало не менее 1/2 от общего 

числа работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на собрании работников. Решение собрания 

работников принимается открытым голосованием. На Общем собрании 

работников  образовательной организации ведутся протоколы, 

подписываемые председателем Общего собрания работников, которые 

хранятся в  делах образовательной организации. 

 Решение Общего собрания работников  образовательной организации 

по вопросам принятия Устава и изменений в него принимается 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов в соответствии с 

действующим законодательством.  

 Для ведения Общего собрания работников открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь. 

2.1.3. К компетенции Общего собрания работников образовательной 

организации относятся: 

 принятие Устава и внесение в него изменений;         

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 заключение Коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета директора образовательной 

организации о выполнении Коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов;  

 рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками образовательной организации;  

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде, а также положений Коллективного договора между 

образовательной организацией и работниками;  

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников образовательной организации; 



 представление работников к различным видам поощрений (за 

исключением стимулирующих выплат); 

 выдвижение коллективных требований работников образовательной 

организации и избрание полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора;  

 избрание представителей работников образовательной организации в 

члены Управляющего совета;  

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  образовательной 

организации прямым открытым голосованием;  

 рассмотрение иных вопросов деятельности  образовательной 

организации, вынесенных на рассмотрение директором, 

коллегиальными органами. 

2.1.4. Порядок организации деятельности Общего собрания работников в 

части, не урегулированной настоящим Положением, определяется 

«Положением об Общем собрании работников» образовательной 

организации, утверждаемым приказом образовательной организации. 

2.2. Педагогический совет  действует для рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов организации учебно-

воспитательной деятельности, изучения и распространения передового 

педагогического опыта, повышения педагогического мастерства и 

творческого роста учителей и обучающихся образовательной организации.  

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления.  

2.2.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательной организацией. 

Председателем Педагогического совета является директор образовательной 

организации. 

2.2.2. Педагогический совет  образовательной организации созывается 

директором по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

 Решение Педагогического совета  образовательной организации 

считается правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

педагогических работников  образовательной организации и если за него 

проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов. Решение 

Педагогического совета принимается открытым голосованием. 

2.2.3.  К компетенции Педагогического совета относится: 

 определение стратегии развития образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов содержания образования, образовательных 

программ, использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения,  



            планирование образовательной деятельности; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников к 

различным видам поощрений (за исключением стимулирующих 

выплат); 

 принятие решения о формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации; 

 определение учебных изданий, используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных программ 

дошкольного образования и примерных образовательных программ 

начального общего образования; 

 принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, 

выпуске из образовательной организации, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося принятие решения о его оставлении 

на повторное обучение, на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

 принятие решения о продолжении получения образования в 

образовательной организации обучающимся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшим в 

установленные сроки академической задолженности; 

 принятие решения об отчислении из образовательной организации 

обучающихся, достигших установленного законодательством возраста, 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования образовательной организацией, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ образовательной организацией;  

 обсуждение и принятие годового календарного учебного графика, а 

также подведение итогов прошедшего учебного года; 
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 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов в соответствии 

со своей компетенцией; 

 решение иных вопросов, вытекающих из целей, задач и содержания 

уставной деятельности образовательной организации. 

2.2.4. Организационной формой работы педагогического совета являются 

заседания. Заседания Педагогического совета созываются директором в 

соответствии с планом работы образовательной организации на текущий 

учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных 

вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза в 4 

месяца. 

 Внеочередное заседание педагогического совета созывается 

председателем педагогического совета. 

2.2.5. Решение Педагогического совета оформляется протоколами. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор образовательной организации и ответственные лица, указанные в 

решениях Педагогического совета. 

2.2.6.  Порядок организации деятельности Педагогического совета  в части, 

не урегулированной настоящим Положением, определяется «Положением о 

Педагогическом совете» образовательной организации, утверждаемым 

приказом образовательной организации. 

2.3. Управляющий совет – формируется в целях расширения общественного 

участия в управлении образовательной организацией. 

2.3.1. Управляющий совет формируется в составе не менее 15 человек. 

2.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников образовательной 

организации избираются на Общем собрании работников образовательной 

организации. 

2.3.3. В состав Управляющего совета могут входить члены администрации 

образовательной организации и педагогического коллектива (суммарная доля 

членов администрации образовательной организации педагогического 

коллектива не может составлять менее 1/3 и более 1/2  от общей численности 

Управляющего совета). При этом члены администрации и педагогического 

коллектива не могут входить в состав Управляющего совета в качестве 

представителей родительской общественности, в том числе включая случаи, 

когда они являются родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.3.4. В состав Управляющего совета входят родители (законные 

представители) обучающихся. Суммарно представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, должны составлять не более 

половины, но не менее 1/3 членов Управляющего совета. Представители 

Учредителя могут входить в состав Управляющего совета, если они не 



являются родителями (законными представителями) кого-либо из 

обучающихся. 

2.3.5. В состав Управляющего совета могут входить обучающиеся, 

получающие среднее общее образование. 

В состав Управляющего совета могут входить представители 

предприятий, общественных организаций, социальных партнеров, депутаты и 

т.п. (кооптированные члены). 

2.3.6. Состав Управляющего совета утверждается приказом директора  

образовательной организации. 

2.3.7. Управляющий совет собирается председателем по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего совета 

проводится по требованию 1/3 его состава или председателя совета. 

Управляющий совет считается собранным и его решения считаются 

правомочными, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов 

Управляющего совета. 

2.3.8. Решения на заседании Управляющего совета принимаются 

большинством голосов от присутствующих его членов. Председатель имеет 

право решающего голоса при равенстве голосов. Решения, принятые в 

соответствии с законодательством и в пределах полномочий Управляющего 

совета, обязательны для всех участников образовательных отношений. 

Председатель и члены, избранные в Управляющий совет, выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

2.3.9. К компетенции Управляющего совета относится: 

 рассмотрение предложений по стратегии и тактике развития 

образовательной организации; 

 рассмотрение предложений по содержанию школьного компонента 

образовательной организации; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития образовательной организации;  

 согласование программы развития (концепции, отдельных проектов), 

предложенной или разработанной совместно с администрацией 

образовательной организации;  

 согласование локального акта образовательной организации о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 

 рассмотрение аналитической информации директора образовательной 

организации о результативности и качестве труда работников в 

соответствии с критериями эффективности труда; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательной деятельности; 



 рассмотрение ежегодного отчѐта о результатах самообследования 

образовательной организации; 

 внесение предложений директору образовательной организации по 

вопросам создания в образовательной организации необходимых 

условий для организации питания, охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников, проведения мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся;  

 принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды для обучающихся, порядке ее введения;  

 согласование перечня, видов платных образовательных услуг, 

разработанных совместно с администрацией образовательной 

организации, осуществление контроля за их качеством; 

 согласование режима работы образовательной организации, 

осуществление контроля его исполнения со стороны администрации и 

педагогов образовательной организации;  

 согласование критериев распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников; 

 согласование значения критериев оценки эффективности (качества) 

работы директора образовательной организации, достигнутых за 

контрольный период; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся мер материальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 согласование ежегодного отчѐта о результатах самообследования 

образовательной организации; 

 принятие локальных актов образовательной организации в 

соответствии со своей компетенцией. 

2.3.10. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании членов Управляющего совета  образовательной организации 

тайным голосованием  из числа членов Управляющего совета простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

Управляющего совета.  

Обучающийся  образовательной организации не может быть избран 

председателем Управляющего совета. 

2.3.11. Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, 

созывает заседания Управляющего совета и председательствует на них, 

подписывает решения Управляющего совета и контролирует их выполнение. 

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции 

выполняет заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания 

председателя Управляющего совета. 



Срок полномочий Управляющего совета не может превышать трех лет. 

2.3.12. Порядок организации деятельности Управляющего совета в части, не 

урегулированной настоящим Положением, определяется «Положением об 

Управляющем совете» образовательной организации, утверждаемым 

приказом образовательной организации. 

2.4. Совет обучающихся (Совет продюсеров) - орган управления 

Медиахолдингом «12 канал» (орган ученического самоуправления 

образовательной организации), состоящий из Генерального продюсера, его 

заместителя, секретаря, продюсеров телеканалов, из которых формируются 

Департаменты во главе с их руководителями. 

2.4.1. Совет обучающихся (Совет продюсеров) создается с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

2.4.2. Совет обучающихся (Совет продюсеров) Медиахолдинга «12 канал» 

формируется из Продюсеров телеканалов (по два человека от каждого канала 

(класса): продюсер и его заместитель), Куратора ученического 

самоуправления образовательной организации (педагог дополнительного 

образования).  

2.4.3. Состав Совета обучающихся (Совета продюсеров), изменения и 

кооптация новых членов утверждаются на Общем собрании юных 

журналистов Медиахолдинга «12 канал».  

2.4.4. Членом Совета обучающихся (Совета продюсеров)  может стать 

обучающийся – лидер из 1 – 11 классов, Куратор ученического 

самоуправления образовательной организации (педагог дополнительного 

образования). Повторное членство возможно.  

2.4.5. Срок полномочий Совет обучающихся (Совет продюсеров)  

Медиахолдинга «12 канал» – два учебных года.  

2.4.6. Каждый член Совета обучающихся (Совета продюсеров) имеет право 

одного голоса. Голосование член Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

обязан осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) не допускается.  

2.4.7. На первом заседании Совета обучающихся (Совета продюсеров), в 

начале учебного года, выбираются Генеральный продюсер, заместитель 

Генерального продюсера и секретарь Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) прямым открытым голосованием. Избранными считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по сравнению с 

другими кандидатами.  

2.4.8. Генеральный продюсер, заместитель, секретарь Совета обучающихся 

(Совета продюсеров) избираются на один год. Никто не может быть избран 



Генеральным продюсером, заместителем, секретарем Совета продюсеров 

более чем на два срока.  

2.4.9. Заседания Совета обучающихся (Совета продюсеров) проводятся не 

реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) созывается по требованию Генерального продюсера или 1/3 

членов Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

2.4.10. Совет обучающихся (Совет продюсеров) правомерен принимать 

решения при условии участия в его заседании более половины избранных 

членов Совета обучающихся (Совета продюсеров). Решение Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании.  

2.4.11. На заседаниях Совета обучающихся (Совета продюсеров) вправе 

присутствовать и выступать члены педагогического коллектива и 

администрации образовательной организации.  

2.4.12. К компетенции Совета обучающихся (Совета продюсеров) относится:  

 содействие администрации образовательной организации, классным 

руководителям, руководителям кружков и секций, педагогам-

предметникам в совершенствовании условий организации 

образовательной и воспитательной деятельности, охране жизни и 

здоровья обучающихся (юных журналистов), защите их законных прав 

и интересов, организации и проведении общешкольных, классных 

мероприятий; 

 представление интересов обучающихся (юных журналистов) в 

деятельности управления образовательной организацией; 

 реализация и защита прав обучающихся (юных журналистов); 

 разработка предложений по повышению качества образовательной 

деятельности с учетом интересов обучающихся (юных журналистов); 

 содействие органам управления, самоуправления, объединениям 

обучающихся (юных журналистов) в решении образовательных задач, 

в организации досуга и быта обучающихся (юных журналистов), в 

проведении мероприятий  образовательной организацией, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

 содействие  образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися (юными журналистами), направленной на повышение 

сознательности обучающихся (юных журналистов) и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации;  

 поддержка и развитие инициативы обучающихся (юных журналистов) 

в жизни коллектива образовательной организации; 



 содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив;  

 консолидация усилий объединений обучающихся (юных журналистов) 

для решения социальных задач и повышения вовлечѐнности 

обучающихся (юных журналистов) в деятельности органов 

самоуправления обучающихся (юных журналистов);  

 содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

 содействие в проведении работы с обучающимися (юными 

журналистами) по выполнению требований Устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной 

организации  и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся (юных журналистов), их требовательности к уровню 

своих знаний;  

 обеспечение  взаимного сотрудничества между администрацией 

образовательной организации, педагогическими работниками и 

обучающимися (юными журналистами); 

 развитие самообслуживания обучающихся (юных журналистов), 

сознательной дисциплины и культуры поведения;  

 демократизация учебно-воспитательного процесса, образовательной 

деятельности.  

2.4.13. Порядок организации деятельности Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) в части, не урегулированной настоящим Положением, 

определяется «Положением об органах ученического самоуправления» 

образовательной организации, утверждаемым приказом образовательной 

организации. 

2.5. Совет родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников – создается в соответствии с Уставом образовательной 

организации в качестве органа государственно - общественного управления в  

образовательной организации.  

2.5.1. В состав Совета родителей образовательной организации входят 

представители (как правило, председатели) родительских комитетов классов. 

Из членов Совета родителей избирается председатель.  

Совет родителей избирается из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательной организации.  

 2.5.2.  Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов при наличии на заседании 2/3 списочного 



состава его членов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

 2.5.3.  Решения Совета родителей носят рекомендательный характер с 

обязательным рассмотрением их администрацией образовательной 

организации.  

2.5.4. В состав Совета родителей входят по одному представителю 

(председатель родительского комитета) от каждого класса (группы). 

Представители родительских советов избираются ежегодно на родительских 

собраниях в начале каждого учебного года сроком на один год. Совет 

родителей Гимназии и Совет родителей структурного подразделения 

«Детский сад «Ладушки» могут создаваться отдельно. 

2.5.5. Персональный состав Совета родителей, его председатель и секретарь 

утверждаются приказом образовательной организации. 

 2.5.6.  Совет родителей работает по Плану, согласованному с руководителем  

образовательной организации. Совет родителей Гимназии и Совет родителей 

структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» могут планировать 

свою деятельность отдельно. 

 2.5.7.  Организационной формой работы Совета родителей являются 

заседания.   

Заседания Совета родителей проводятся по Плану работы или по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

Внеочередное заседание Совета родителей проводится по решению 

председателя совета или директора образовательной организации. Совет 

родителей также может созываться по инициативе не менее чем одной трети 

от числа членов совета. 

 2.5.8.  Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании  

не менее 2/3 списочного состава членов Совета родителей.  

 2.5.9.  Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием,  

простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 

списочного состава его членов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 

В случае несогласия председателя с принятым решением он выносит 

вопрос на рассмотрение администрации образовательной организации. 

Решения Совета родителей носят рекомендательный характер, если они не 

закреплены в распорядительных документах директора образовательной 

организации. Решения Совета родителей оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета родителей. 

Возражения кого-либо из членов Совета родителей заносятся в 

протокол заседания Совета родителей. 



2.5.10. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим 

родительским собранием (конференцией) образовательной организации по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

2.5.11. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по 

предложению одного из его членов, решением председателя могут 

приглашаться на заседание Совета родителей педагогические работники 

образовательной организации, обучающиеся и (или) родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица.  

 2.5.12.  Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний (конференций) образовательной организации в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству.  

 2.5.13.  Протоколы Совета родителей хранятся в составе отдельного дела в 

канцелярии  образовательной организации.  

 2.5.14.  Основными компетенциями Совета родителей являются: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов образовательной организации, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

воспитанников родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

 участие в разработке и обсуждении программы развития; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, 

устанавливающему требования к одежде обучающихся, в том числе 

требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

 участие в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий, в том числе связанных с посещением театров, музеев, 

выставок; 

 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся, воспитанников в 

образовательной организации, в том числе по укреплению их здоровья 

и организации питания, в пределах своей компетенции; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи 

обучающимся, воспитанникам; 



 выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

2.5.15. Порядок организации деятельности Совета родителей в части, не 

урегулированной настоящим Положением, определяется «Положением о  

Совете родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников» 

образовательной организации, утверждаемым приказом образовательной 

организации. 

 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательной организации  принимается на Педагогическом совете и 

утверждается (вводится в действие) приказом образовательной организации.  

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Положение  принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 3.1. 

настоящего Положения.  

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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