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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах самоуправления МБОУ Большинской СОШ 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о формах самоуправления МБОУ Большинской 

СОШ (Далее Учреждения), порядке их выборов разработано на 

основании Федерального Закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях расширения участия 

общества в разработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений в образовании, общественного участия в 

развитии образования, развития общественно-гражданских форм 

управления образовательным учреждением, содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллективных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

2. Формы самоуправления образовательного учреждения 

2.1.Формами самоуправления образовательного Учреждения являются: 

 Общее собрание коллектива 
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 Педагогический совет 

 Управляющий Совет школы 

 Совет обучающихся 

 Совет родителей 

2.2.Общее собрание коллектива Учреждения (далее - Собрание) – 

коллегиальный орган управления учреждением. Собрание решает 

общие вопросы организации деятельности трудового коллектива. 

2.3.Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления. Педагогический совет создается с целью участия 

педагогического коллектива в реализации государственной политики в 

вопросах образования, совершенствования образовательного процесса, 

организации внеурочной деятельности, внедрения в практику 

достижении педагогической науки и передового педагогического 

опыта. Педагогический совет Учреждения образуют все 

педагогические работники, осуществляющие в учреждении 

педагогическую деятельность и состоящие с Учреждением в трудовых 

отношениях 

2.4.Управляющий Совет школы - это коллегиальный орган, реализующий 

принцип государственно-общественного характера управления 

образованием и решающий вопросы, относящиеся к компетенции 

Учреждения. 

2.5.Совет обучающихся является постоянно действующим совещательным 

ученическим органом управления Учреждения. Школьный 

ученический совет состоит из Председателя Совета и лидеров классов.  

2.6.Совет родителей Совет родителей является органом общественного 

самоуправления и работает в тесном контакте с администрацией, 

педагогическим советом и другими органами самоуправления. 

3. Порядок выборов органов самоуправления образовательного 

учреждения 

3.1.Порядок выборов органов самоуправления Учреждения, их 

компетенции определяются уставом Учреждения, законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с 

администрацией Учреждения и общественными организациями в 

соответствии с действующим законодательством и подзаконными 

актами. 
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3.3.В своей работе органы самоуправления Учреждения руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Ростовской 

области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

3.4.Органы самоуправления образовательного учреждения действуют в 

соответствии с уставом Учреждения и локальными актами, 

регламентирующими распределение и закрепление задач, функций 

(обязанностей), прав и ответственности, установление взаимосвязей, 

разрабатываемым и утверждаемым руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения соответствующего органа 

самоуправления образовательным учреждением, к чьей компетенции в 

соответствии с уставом образовательного учреждения относится этот 

вопрос. 

3.5.Органы самоуправления Учреждения действуют как на постоянной 

основе, так и собираются по мере необходимости, но реже 2-4 раз в 

год. 

3.6.Формирование органов самоуправления образовательного учреждения 

осуществляется путем выборов, назначения. 

3.7.В состав органов самоуправления образовательного учреждения входят 

и (или) избираются представители педагогических работников, 

обучающихся, общественности, родителей (законных представителей), 

представители Учреждения. 

3.8.Общая численность членов органов самоуправления Учреждения и 

порядок их выборов определяются уставом Учреждения. 

3.9.При очередных выборах состав органов самоуправления 

образовательного учреждения, как правило, обновляется не менее чем 

на треть. 

3.10. Председателем органа самоуправления Учреждения является 

руководитель образовательного учреждения или иное лицо, избранное 

путем голосования из числа данного органа самоуправления. В случае 

избрания председателя руководитель образовательного учреждения 

входит в состав органа самоуправления образовательного учреждения 

на правах сопредседателя. 
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3.11. Для ведения протокола заседания соответствующего органа 

самоуправления образовательного учреждения из его членов 

избирается секретарь. 

4. Права и ответственность органов самоуправления образовательного 

учреждения 

4.1.Разграничение полномочий между органами самоуправления 

образовательного учреждения и руководителем образовательного 

учреждения определяются уставом образовательного учреждения. 

4.2.Решения органов самоуправления образовательного учреждения, 

принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, 

всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ 

по образовательному учреждению, устанавливающий обязательность 

исполнения решения органа самоуправления образовательного 

учреждения участниками образовательного процесса. 

4.3.Органы самоуправления образовательного учреждения имеют 

следующие права: 

 предлагать руководителю образовательного учреждения план 

мероприятий по совершенствованию работы образовательного 

учреждения; 

 участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

 совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности 

образовательного учреждения для опубликования в средствах 

массовой информации; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности органов самоуправления образовательного 

учреждения. 

4.4.Органы самоуправления Учреждения несут ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления Учреждения; 
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 упрочение авторитетности Учреждения. 

5. Делопроизводство органов самоуправления образовательного 

учреждения 

5.1.Ежегодно планы работы органов самоуправления Учреждения, отчеты 

о его деятельности входят в номенклатуру дел Учреждения. 

5.2.Протоколы заседаний органов самоуправления Учреждения, его 

решения оформляются секретарем в книгу протоколов заседаний 

органа самоуправления образовательного учреждения, каждый 

протокол подписывается председателем органа самоуправления 

Учреждения и секретарем. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с 

Управляющим Советом школы. 

6.2.Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем. 

6.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

формах самоуправления муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Большинской средней 

общеобразовательной школы. 

6.4.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Уставом школы и иными локальными нормативными актами. 

6.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в настоящем локальном акте: 

 Сотрудники общеобразовательного учреждения несут 

ответственность в соответствии с Уставом, ТКРФ и другим 

действующим законодательством; 

 Обучающиеся, воспитанники, их родители (законные 

представители), несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством РФ, локальными 

нормативными актами школы, Уставом школы. 

 


		2022-08-31T12:23:06+0300
	сл.Большинка
	Директор МБОУ Большинской СОШ Попова Светлана Ивановна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




