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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  ШКОЛЫ 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом школы.  

 1.2. Положение регламентирует деятельность Педагогического совета школы, являющегося 

одним из коллегиальных органов управления школы.  

 1.3. Положение утверждается приказом директора школы. 

 1.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

образовательного учреждения, созданным для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники школы. 

 1.5. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и 

социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением. 

 1.6. Решения Педагогического совета являются  рекомендательными для коллектива школы. 

Решения  Педагогического совета, утвержденные  приказом директора школы, являются 

обязательными для исполнения. 

2. Организация работы 

2.1. Педагогический совет Школы (далее – Педагогический совет) является постоянно 

действующим органом управления Школы для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.  

2.2.Председателем Педагогического совета является директор Школы(заведующий 

филиалом -для филиала школы); секретарь Педагогического совета избирается августовским 

педагогическим советом (педсоветом филиала школы) ежегодно. 

2.3.В состав Педагогического совета входят: директор Школы, педагогические 

работники.  

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, ученического самоуправления, 

Совета Школы, учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам образования, 

родители (законные представители) обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании  Школы и другие. Необходимость их приглашения определяется 



председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

2.4. Заседания Педагогического совета  проводятся в соответствии с планом работы 

Школы, но не реже одного раза в квартал. 

2.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, решения 

считаются правомочными, если на заседании Педагогического совета присутствовало не менее 

двух третей состава, и считается принятым, если за решение проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. 

2.6. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Школы. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Директора Школы, являются 

обязательными для исполнения.  

 3. Задачи педагогического совета 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

         реализация государственной политики по вопросам образования; 

         ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на 

совершенствование образовательного процесса; 

         разработка содержания работы по общей методической теме Школы; 

         внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

         решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии Школы.  

4. Компетенция педагогического совета  

 Педагогический совет: 

4.1.Обсуждает планы работы Школы. 

4.2.Заслушивает информацию и 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, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Школы; 

4.3.Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации, предоставлении обучающимся, 

имеющим соответствующие медицинские показания, возможности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сдать экзамены в «щадящем режиме», переводе 

учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся за успехи в 

обучении грамотами, похвальными листами ; 

         4.5. Принимает положения: 

- о классах коррекционно-развивающего обучения; 



- о контрольной деятельности администрации школы; 

- о системе контроля знаний, умений и навыков обучающихся; 

-  о методических объединениях педагогов школы;  Педагогический совет филиала 

школы принимает положения о методических объединениях педагогов  филиала школы.  

- о классном руководителе; 

- о порядке  утверждении программ учебных предметов; 

- об учебном кабинете; 

- о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 

- об аттестационной (экзаменационной) комиссии; 

- о конфликтной комиссии при проведении аттестации обучающихся; 

- о факультативных занятиях; 

- о школьных предметных олимпиадах; 

- об учебно-опытном участке; 

- о туристических слетах и походах обучающихся; 

4.6.Принимает другие локальные акты, имеющие непосредственное отношение к 

образовательному процессу. 

5. Права педагогического совета.  

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением п. 4, 

педагогический совет имеет право: 

5.1.Вносить предложения по изменениям, дополнениям  Устава Школы; 

5.2.Вносить предложения по совершенствованию любых направлений деятельности 

Школы в целом и любых органов ее управления; 

5.3.Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

5.4.Принимать решения о переводе и выпуске обучающихся; 

5.5.Утверждать направления опытно-экспериментальной работы; 

5.6.Утверждать образовательные программы и учебные планы, а также программы 

воспитания; 

5.7.Утверждать рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а 

также учебный план; 

5.8.Предлагать кандидатуры педагогических работников Школы к награждению, 

присвоению почётных званий; 



5.9.Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

5.10 Осуществляет  текущий контроль успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом и требованиями 

закона «Об образовании»  

5.11Разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 

годовых календарных  учебных графиков. 

5.12Согласование школьного компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Установление  режима занятий обучающихся, в том числе  продолжительность учебной 

недели, время начала и окончания  занятий.  

  6. Ответственность педагогического совета. 

 Педагогический совет ответственен за: 

6.1.Выполнение плана работы; 

6.2.Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

6.3.Утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 

6.4.Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

            7. Делопроизводство 

7.1.Заседания Педагогического совета протоколируются.  

7.2.Протоколы, подписанные председателем Педагогического совета и секретарем, 

хранятся в делах Школы в установленном порядке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 Общие положения. 

1.1.  Примерное Положение о совете муниципального общеобразовательного учреждения 

(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001 № 196, другими нормативными правовыми актами, действующими в 

сфере образования. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях:  

  - повышения эффективности управления в системе общего образования и развития 

общественного участия в нем; 

  - усиления влияния общественных институтов на качество общего образования и его 

доступность для всех слоев населения; 

  - повышения эффективности деятельности сферы общего образования, ее открытости для 

общественности; 

  - оказания практической помощи руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений при осуществлении нормотворческой деятельности. 

1.3. Совет муниципального общеобразовательного учреждения (далее по тексту – Совет) 

является органом самоуправления, имеющим полномочия, определенные уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения (далее по тексту – Учреждение), по 

решению отдельных вопросов функционирования и развития Учреждения, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

иными федеральными законами, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении и иным федеральными подзаконными нормативными актами: 

- Уставом Орловской области, законами Орловской области, постановлениями 

Законодательного Собрания Орловской  области, постановлениями и распоряжениями 



Губернатора Орловской области, постановлениями Правительства Орловской  области, 

нормативными актами органа управления образованием Орловской области; 

- Уставом муниципального образования Болховского  района , постановлениями  Думы  

Болховского района, постановлениями и распоряжениями  Главы   Болховского района; 

- Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

учреждения; 

1.6. Уставом Учреждения устанавливается: 

 - численность и порядок формирования Совета; 

 - компетенция Совета и основные направления его деятельности; 

 - соотношение компетенции попечительского совета и (или) иных органов самоуправления 

Учреждения с учетом вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

  

2. Компетенция Совета 

2.1.  Основными задачами Совета являются: 

 - определение основных направлений развития Учреждения; 

 - повышение эффективности и обеспечение прозрачности финансово – хозяйственной 

деятельности Учреждения, общественный контроль за целевым и рациональным 

использованием выделяемых Учреждению бюджетных средств, полученных от его собственной 

деятельности и из внебюджетных  источников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в Учреждении, 

включая обеспечение безопасности обучающихся и персонала, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в разрешении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случае 

необходимости. 

2.2. Для осуществления своих задач Совет имеет следующие полномочия и осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Принимает непосредственное участие в разработке устава Учреждения , рассмотрении 

предложений по внесению изменений и (или) дополнений в устав с последующим 

представлением Учредителю для утверждения и регистрации. 

2.2.2. Вносит директору Учреждения предложения в части определения: 

- профилей обучения; 

- особенностей развития Учреждения; 

- особенностей годового календарного  учебного графика; 



- режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная 

или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

- порядка и оснований принятия решения об исключении обучающегося из Учреждения. 

2.2.3. Согласовывает по представлению руководителя образовательного учреждения: 

- изменение компонента образовательного учреждения государственного образовательного 

стандарта общего образования (школьный  компонент); 

- перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг и иных услуг, 

оказываемых учреждением; 

- локальные нормативные акты Учреждения по вопросам отнесенным уставом к его 

компетенции. 

2.2.4. Принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся и работников Учреждения. 

2.2.5. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся и родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) педагогического, административного, технического персонала 

Учреждения, осуществляет защиту прав работников образовательного процесса. 

2.2.6. Содействует привлечению внебюджетных средств обеспечения деятельности и развития 

Учреждения, определяет направление и порядок их расходования. 

2.2.7. Участвует в определении системы стимулирования качественного труда работников 

Учреждения. 

2.2.8. Участвует в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения в соответствии с нормативными актами Орловской области и муниципального 

образования  Болховского  района. 

2.2.9. Утверждает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового года. 

2.2.10. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных  условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению. 

2.2.11. Рассматривает вопрос текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, состояние здоровья и воспитания обучающихся. 

2.2.12. Ходатайствует при наличии оснований перед Учредителем о награждении, 

премировании, других поощрениях директора Учреждения, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора. 

2.2.13. Ходатайствует при наличии оснований перед директором Учреждения, Учредителем о 

награждении, премировании, других поощрениях сотрудников и обучающихся Учреждения. 

2.2.14. Участвует в подготовке и согласовывает ежегодный публичный доклад Учреждения, 

который подписывается председателем Совета и директором Учреждения, и непозднее 1 

сентября представляет Учредителю и общественности. 

2.2.15. Выдвигает Учреждение, педагогов и обучающихся для участия в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах. 



2.216. Участвует в принятии решений о создании в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений). 

2.2.17. Регулярно информирует  участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 

 2.2.19. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

2.2.20. По вопросам, входящим в его компетенцию, представляет интересы Учреждения, выдает 

доверенности членам Совета и членам комитетов и комиссий Совета, за исключением 

доверенностей на совершение действий, если эти действия влекут за собой возникновение прав 

и обязанностей имущественного характера. 

2.2.21. Вносит предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение. 

  

3. Состав и порядок формирования Совета 

 3.1. Совет формируется в составе не менее 9 и более 13 членов с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. 

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступней 

общего образования избираются общим собранием или конференцией представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся всех классов. 

Работники Учреждения, дети которых обучаются в учреждении, не могут быть избраны в 

члены Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 

Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов 

Совета.   

3.3. В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся каждой из параллелей 

ступни среднего (полного) общего образования при условии, если Учреждение имеет такую 

ступень. 

Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 2 человека. 

 3.4. Члены совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием. 

3.5. Члены Совета избираются на срок, установленный уставом Учреждения, за исключением 

членов Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. Процедура 

выборов для каждой категории членов Совета, порядок голосования, персональный 

количественный состав устанавливаются в соответствии с Положением о порядке выборов 

членов управляющего совета Учреждения, являющимся отдельным локальным актом 

учреждения. 

3.6. При выбытии из состава Совета выборных членов в месячный срок проводится  процедура 

довыборов членов Совета в порядке, предусмотренном для данной категории членов Совета. 

При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет осуществляет, дополнительную 

кооптацию в установленном для кооптации порядке. 



Процедура выборов нового состава выборных членов Совета по истечении их полномочий 

осуществляется в предусмотренном для выборов порядке в срок не позднее трех месяцев со дня 

срока полномочий предыдущего состава Совета. 

3.7. Директор Учреждения входит в состав  Совета по должности. 

3.8. В состав Совета входит один представитель Учредителя Учреждения в соответствии с 

правовым актом о назначении. 

3.9 Совет наделяется полномочиями, предусмотренными уставом Учреждения и настоящим 

Положением, со дня его регистрации. 

3.10. Член Совета Учреждения может являться одновременно членом Советов других 

общеобразовательных учреждений.  

3.11. В Учреждениях с численностью обучающихся менее 100 человек Совет, как правило, не 

создается. 

 4. Председатель Совет, заместитель председателя Совета, секретарь Совета. 

 4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует ведение документации Совета, подписывает его 

решения, контролирует их выявление. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Совета (пункт 5.1 настоящее 

положения). 

4.4. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет протоколы 

заседаний и иную документацию Совета, обеспечивает подготовку заседаний.  

 5. Организация работы Совета.          

 5.1. Организационной формой работы Совета являются его заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя, 

по требованию директора Учреждения, представителя Учредителя, заявлению членов Совета, 

подписанному не менее чем одной четвертой частью от списочного состава Совета. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствуют не 

менее половины его членов. 

По приглашению членов Совета в его заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участия лица, не являющиеся  членами Совета, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

Решение Совета об исключении обучающегося из Учреждения принимается в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании Совета надлежащим образом уведомленных обучающегося, его 

родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности принять решение об 

исключении. 



5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и оформляется в виде решения 

Совета. 

5.5. На заседании Совета ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые постановления. 

 5.6. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными 

для директора Учреждения, его работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

5.7. Совет вправе: 

- приглашать на свои заседания любых участников образовательного процесса Учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать у директора Учреждения и (или) Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета. 

5.8. Члены Совета работают безвозмездно и на добровольной основе. 

5.9. Организационно – техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается 

на администрацию Учреждения. 

 6. Комиссии Совета. 

 6.1. Для выполнения своих функций, подготовке к заседаниям Совета, выработки проектов 

решений, а также в целях более тесной связи с деятельностью Учреждения, участниками 

образовательного процесса, общественностью Совет имеет право создавать постоянные и 

временные комиссии. 

6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета. 

 7. Права и ответственность члена Совета. 

 7.1.Член Совета имеет право: 



7.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета. 

7.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к его 

компетенции. 

7.1.3. Требовать от администрации Учреждения представления всей необходимой информации 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

7.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения, на заседаниях 

(собраниях) органов самоуправления Учреждения с правом совещательного голоса. 

7.1.5. Представлять интересы Учреждения в рамках компетенции Совета на основании 

доверенности, выдаваемой в соответствии с решением Совета. 

7.1.6. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации 

данного Учреждения (кроме членов Совета из числа работников и обучающихся Учреждения). 

7.1.7. Досрочно выйти из состава Совета, письменно уведомив об этом председателя. 

7.2. Член Совета обязан принимать активное участие в работе Совета, руководствуясь при этом 

принципами добросовестности и здравомыслия. 

7.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя Учредителя; 

- при увольнении директора или работника Учреждения, избранного членом Совета, если они 

не могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием обучающимся, представляющим в Совете обучающихся ступени 

среднего (полного) общего образования, Учреждения или его отчисление (переводом), если он 

не может быть кооптирован в члены Совета после оставления им Учреждения; 

- пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины; 

- совершения аморального проступка, а также за применение действий, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающихся; 

- совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или 

особо тяжкого уголовного преступления. 

7.4. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся не обязаны 

выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким – либо причинам временно 

не посещает Учреждение, однако вправе сделать это. 

 В случае, если период временного отсутствия обучающегося в Учреждении превышает один 

учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена 



Совета – родителя (законных представителей) этого обучающегося соответственно 

приостанавливаются или прекращаются по решению Совета. 

 Члены Совета – обучающиеся ступени среднего (полного) общего образования не обязаны 

выходить из состава Совета в периоды временного непосещения Учреждения, однако вправе 

сделать это. В случае если период временного отсутствия членов Совета – обучающегося 

превышает полгода, а также в случае выбытия из состава обучающихся, член Совета – 

обучающихся выводится из состава по решению Совета. 

7.5. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется 

муниципальному органу управления образованием для внесения изменений в реестр 

управляющихся советов. 

После вывода из состава Совета его члена Совета принимает меры для замещения выведенного 

члена путем довыборов или кооптации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 2». 

                1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»,      Типовым      положением      об     общеобразовательном 

учреждении, Уставом школы. 

1.2.  Общее собрание Школы осуществляет общее руководство Школой. 

1.3.  Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива. 

1.4.  Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 
  
1.5.             Решения   Общего   собрания   Школы,   принятые   в  пределах   его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

1.6.             Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

1.7.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

2.1.   Общее   собрание   организует   взаимодействие   с  другими   органами 

самоуправления Школы — Советом педагогов, Родительским комитетом: 

— через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета 

педагогов, Родительского комитета Школы; 

—   представление на ознакомление Совету педагогов и Родительскому  

комитету Школы материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на  

заседании Общего собрания; 

—  внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета педагогов и Родительского комитета Школы. 

  

                        3. Основные задачи 



3.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 

3.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Школы в 

решении     вопросов,     способствующих     оптимальной    организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

3.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. 

  

4. Функции Общего собрания 

4.1. Общее собрание: 

— обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила  внутреннего   трудового  распорядка,   графики работы,   графики 

отпусков работников Школы; 

—  рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития Школы; 

—      рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового 

плана Школы; 

— вносит изменения и дополнения в Устав Школы, другие локальные акты; 

—   обсуждает   вопросы   состояния   трудовой   дисциплины  в   Школе   и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Школы; 

— рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников Школы; 

—     вносит    предложения   Учредителю     по   улучшению    финансово- 

хозяйственной деятельности Школы; 

—    определяет   размер   доплат,   надбавок,   премий   и  других   выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся в Школе средств из  

фонда оплаты труда; 

—    определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Школы; 

—    вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем 

и Школой; 

—    заслушивает   отчеты   о   работе   директора,   заместителей, 

председателя Совета педагогов и других работников, вносит на рассмотрение 

администрации предложения по совершенствованию ее работы; 

—  знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными     органами     деятельности     Школы     и    заслушивает 

администрацию о выполнении- мероприятий по устранению недостатков в 

работе; 

—   при   необходимости рассматривает  и   обсуждает  вопросы  работы   с 

родителями (законными представителями) обучающихся и воспитанников, 

решения Родительского комитета и Родительского собрания Школы; 

— в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от 

необоснованного   вмешательства  в   их  профессиональную  деятельность, 

ограничения самостоятельности Школы, его самоуправляемости. Выходит с 



предложениями    по    этим    вопросам    в    общественные   организации, 

государственные   и  муниципальные   органы  управления  образованием, 

органы прокуратуры, общественные объединения. 

5. Права 

5.1.  Общее собрание имеет право: 

— участвовать в управлении Школой; 

—  выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы  

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

5.2.  Каждый член Общего собрания имеет право: 

—     потребовать   обсуждения    Общим    собранием  любого    вопроса, 

касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов собрания; 

—    при   несогласии   с   решением   Общего   собрания  высказать   свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

  

                   6. Ответственность 
  

6.1. Общее собрание несет ответственность: 

— за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

  

7. Организация управления Общим собранием 

7.1. В состав Общего собрания входят все работники Школы. 

7.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя,    общественных   организаций,    органов   муниципального   и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

7.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год,  

которые выбирают свои обязанности на общественных началах. 

7.4. Председатель Общего собрания: 
  

—   организует деятельность Общего собрания; 

—   информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения; 

—   организует подготовку и проведение заседания; 

—   определяет повестку дня; 

—   контролирует выполнение решений. 
  

7.5. Общее собрание собирается  один  раз в календарный год. 

7.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% членов трудового коллектива Школы. 

7.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 



7.8.     Решение   Общего   собрания   считается   принятым,  если   за   него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

7.9.   Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов 

трудового коллектива Школы. 

8. Делопроизводство Общего собрания 

8.1.       Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

8.2.       В книге протоколов фиксируются: 
  

—   дата проведения; 

—   количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

—   приглашенные (ФИО, должность); 

—   повестка дня; 

—   ход обсуждения вопросов; 

—   предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива 

и приглашенных лиц; 

—   решение. 

8.3.    Протоколы   подписываются   председателем   и  секретарем   Общего собран

ия. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5.     Книга   протоколов    Общего    собрания    нумеруется   постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Школы. 

8.6.  Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Школы (50 лет) 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
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Положение о классном родительском собрании 

 

1. Общие положения.  

 

Классное родительское собрание – высший орган самоуправления родителей в 

классе – созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть.  

2. Классное родительское собрание:  

 

• определяет основные направления деятельности родителей в классе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами 

самоуправления обучающихся класса, с советом класса;  

• избирает классный родительский комитет, делегатов на школьную 

родительскую конференцию;  

• рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов 

самоуправления;  

• решает вопросы участия родителей в управлении жизнью класса, обсуждает 

проекты школьных документов и высказывает по ним свои соображения;  

• слушает отчеты и информацию о работе классного родительского комитета, 

его комиссий и дает им оценку;  

• обсуждает предложения родителей по совершенствованию образовательного 

процесса в классе;  

• рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей;  

• утверждает порядок оказания материальной и финансовой помощи 

нуждающимся семьям, принимает решение о создании финансового фонда для 

оплаты дополнительных образовательных услуг педагогов и привлекаемых 

специалистов;  

• принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в 

образовательном учреждении.  

3. Правила проведения собраний.  

 

3.1 Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую информацию и документы.  

3.2 Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных 

установок, рекомендаций и советов.  

3.3 Главным методом проведения собрания является диалог.  

3.4 Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 



позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания.  

3.5 Администрация школы должна быть проинформирована о дате проведения  

и повестке дня не позднее чем за 4 дня до проведения собрания.  

3.6 Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании 

по приглашению классного руководителя.  

3.7 Классный руководитель должен сформулировать цель приглашения на 

собрание учителей-предметников.  

3.8 Классный руководитель решает организационные вопросы накануне 

собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка 

кабинета).  

3.9 Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР, ВР 

об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания.  

4. Принципы проведения родительского собрания  

 

4.1 Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы, это место 

получения важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего 

опыта работы и отношений с детьми.  

4.2 Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 

уверенными в том, что бестактных разговоров не будет.  

4.3 У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота о 

детях. Задача встреч родителей и учителей – искать совместные пути их 

решения. 
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Положение 

о школьной форме и внешнем виде учащегося 

 

I.   Общие положения 
1.1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся» и постановления правительства 

Орловской области №179 от 03.06.2013 года  «Об утверждении Основных требований к одежде 

и внешнему виду обучающихся в общеобразовательных учреждениях Орловской области» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 

дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом 

определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно к этой 

Школе. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с 

предложенным описанием. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

II.   Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно – 

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 



 Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки сероватого  цвета, туфли, галстук 

или бабочка. 

 Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан серого цвета, туфли, белые банты. 

         

Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

 Мальчики – пиджак  или пуловер  серого цвета,  брюки классические  серого  цвета, жилет 

серого цвета;  мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного 

цвета, туфли, аккуратная стрижка.      

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета; юбка или сарафан , 

пиджак серого  цвета, туфли; аккуратная прическа. 

     В холодное время года разрешается ношение   брюк классического покроя    темного цвета.   

 

3.2.2. Для учащихся 5-9-х классов (парадная форма) 

 Юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак, брюки классического 

покроя серого цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию. Аккуратная стрижка. 

 Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, юбка, брюки классического покроя или сарафан серого цвета, туфли не на 

высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

           

  Для учащихся 5-9-х классов (повседневная форма) 

 Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя серого 

цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

 Девушки- одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя: 

костюм,  жилет, юбка, брюки, сарафан - серого цвета, блузка, водолазка, однотонное неярких 

цветов, туфли не на высоком каблуке.  В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать свитер ( по необходимости); аккуратная прическа.  

 

3.2.3. Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен), футболка, спортивное трико (шорты),  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки, 

перчатки. 

 

3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы для 

учащихся 1 - 9 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков.. 

 

3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

 

3.5. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

3.6. Сменная обувь должна быть чистой. 

 

3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

3.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример свои воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

 

III     Права, обязанности и ответственность 

 

3.1. Учащийся и родители имеет право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 



3.2. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.   Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой.   В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

 Носить ежедневно чистую сменную обувь.  

3.3. Учащимся запрещено: 

3.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.  

3.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной  

форме.  

3.3.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в 

зависимости от устойчивости погоды в сентябре, апреле-мае). 

3.3.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки на 

бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную 

обувь, шлепанцы. 

3.3.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками) в школу носить запрещено. 

 

IV. Ответственность 

4.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

4.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.  

4.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он на занятия 

допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 

руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 

предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

V. Права родителей 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие  

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы предложения в 

отношении школьной формы. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет школы, Совет по профилактике 

правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

VI.   Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

6.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.  

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 



соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

6.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,   что 

она постирана и не высохла. 

6.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об  отсутствии 

школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

6.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

VII.  Ответственность родителей 
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут административную ответственность, определенную Советом школы в рамках его 

компетенции. 

VIII. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

8.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  

IX.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  

инструкции. 

X.  Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 
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Положение о деятельности Совета старшеклассников 

I. Основные цели и задачи 

Основная цель Школьного Совета старшеклассников  - защита интересов учеников и 

взрослых, на основе выполнения правил и законов школы: Устава школы, Правил для учеников, 

Концепции о правах ребенка, а также помощь в проведении ряда мероприятий, связанных со 

школьной и внешкольной деятельностью. 

II. Функции Совета 

Школьный Совет старшеклассников: 

·        координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, 

планирует и организует внеклассную и внешкольную работу учащихся 

·        организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в школе 

·        устанавливает шефство старших классов над младшими 

·        готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы; в случае 

необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборного 

школьного ученического собрания 

·        организует выпуск стенгазеты 

·        на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических мероприятий; заслушивает отчеты о работе 

своих комиссий, штабов, советов, рабочих органов самоуправления, а также 

принимает по ним необходимые решения; слушает информации и отчеты 

ответственных по самоуправлению о выполнении решений школьного 

ученического собрания своих решений, принятых на предыдущих заседаниях 

·        решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии с своими полномочиями 

·        подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно 

полезной деятельности 

·   утверждает состав делегации учащихся школы на городские     (районные) 

совещания и конференции школьников, и т.д. 

 

III. Структура Совета старшеклассников 



  

Исполнительный орган Совета старшеклассников - общее собрание (конференция) содержит 

два подразделения: 

сектора: 

 «Образование» 

 «Порядок» 

 «Спорт» 

 «Память» 

 «Информационный сектор» 

 «Художественно-эстетический сектор» 

первичные коллективы: 

 учебные классы; 

 клубы и объединения (издательский клуб  "Начало", Совет музея, пионерская 

организация) 

IV. Основные направления деятельности Совета старшеклассников: 

 организация, подготовка и проведение традиционных школьных мероприятий, 

театральных фестивалей, театрализованных моментов, творческих проектов: „День 

учителя“, „Масленица“, „День Святого Валентина“, “8 марта» и т.д.; 

 организация и проведение творческих конкурсов, поэтических вечеров, творческих 

перемен; 

 обеспечение порядка, помощь в воспитательной работе педагогическому коллективу 

школы; 

 организация выпуска информационных бюллетеней, стенгазет с фотоотчетами 

о проводимых мероприятиях; 

 сбор информации об интересах учащихся в вопросах организации различного досуга, 

творческих вечеров, конкурсов, студий, кружков; 

 выявление детей с организаторскими способностями и подготовка их к работе в совете 

старшеклассников; 

 разработка культурно-развлекательных мероприятий; 

 взаимодействие с другими школами города; 

 поддержка инициатив учащихся в различных сферах деятельности. 

 

V. Организация работы Совета старшеклассников 
  

 Из членов Совета старшеклассников избирается председатель и его заместитель. 

 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы 

Совет старшеклассников образует сектора по следующим направлениям деятельности: 

1. учебная; 

2. спортивно-оздоровительная: 

3. организационно-массовая; 

4. информационно-издательская; 

5. трудовая. 

 Заседания Совета старшеклассников проходят не реже одного раза в месяц. 

 Гласность, оперативность обеспечивается через стенную печать, протоколы заседаний. 



 Совет старшеклассников тесно взаимодействует с органами самоуправления педагогов и 

родителей.  

 Председатель Совета старшеклассников принимает участие в работе педагогического 

совета, совещаниях, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности ученического 

коллектива. 

 

VII. Принципы реализации работы школьного Совета старшеклассников: 

 Учет специфики и интересов школьников; 

 Принцип инновационности – поиск новых форм и методов работы по активизации 

творческих потенциалов школьников. 

VIII. ОБЯЗАННОСТИ: 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
  

 Организует работу идейного центра.  

 Проводит заседания ШУС, собрания актива школы.  

 Контролирует выполнение решений ШУС.  

 Координирует связь рабочих групп между собой, связь рабочих групп с идейным 

центром.  

 Осуществляет связь с методическим объединением классных руководителей, со всеми 

учителями школы. 

  

2. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

  

 Выполняет обязанности председателя в его отсутствие.  

 Отвечает за ведение документации ШУС.  

 Вместе с председателем ШУС готовит задания ШУС и идейного центра.  

 Приглашает учащихся, учителей и др. на заседания ШУС и идейного центра. 

  

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКТОРОВ (председатель и его заместитель): 
  

 Являются членами идейного центра.  

 Реализуют решения идейного центра в рабочих группах.  

 Осуществляют связь ШУС с активом класса.  

 Лично отвечают за выполнение решений идейного центра и ШУС по их направлениям. 

  

СЕКТОР «ОБРАЗОВАНИЕ»: 

  

 Выполняет решения ИЦ и ШУС по учебному направлению.  

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по учебному направлению.  

 Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании ШУС.  

 Проводит рейды по проверке дневников, успеваемости и др.  

 Совместно с методическими объединениями учителей и ШУС организует проведение 

предметных недель в школе.  

 Посещает классные часы. 

  

СЕКТОР «ПОРЯДОК»: 

  

 Выполняет решения ИЦ и ШУС по трудовому направлению.  

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по трудовому направлению.  

 Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам.  

 Организует проведение субботников.  



 Контролирует прохождение учащимися трудовой практики.  

 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по проверке сменной 

обуви, состоянии школьного участка.  

 По итогам рейдов организует необходимый ремонт. 

  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР » : 

 Выполняет решения ИЦ и ШУС по культурно-массовому направлению.  

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по культурно-массовому направлению.  

 Занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров.  

 Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности. 

Обязанности Школьного Ученического Совета: 

1. Организация добрых и полезных дел. 

2. Воспитание национального самосознания, любви к родине, школе, семье 

3. Воспитание активности, ответственности, самовыражения членов совета старшеклассников: 

·        Воспитывать в себе черты лидера 

·        Управление делами школы 

·        Воспитывать во всех веру в себя, в свои силы во всех сферах деятельности  

·        Воспитывать детей в духе уважения к старшим и заботливом отношении к младшим 

·        Экологическое воспитание 

 Воспитывать в себе трудолюбие, уважение к работе своих товарищей и взрослых  

IX. Ученический совет имеет право:  

·         решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе;  

 заслушивать любого учащегося о выполнении им Правил для учащихся:  

 ходатайствовать перед руководителями школы о поощрении и наказании учащихся;  

 контролировать выполнение учащимися основных обязанностей;  

 вносить предложения администрации по улучшению учебно-воспитательного процесса;  

 рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между учащимися;  

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой;  

 рассматривать и принимать решения по вопросам организации внеурочной, спортивно-

массовой, культурно-воспитательной деятельности;  

X. Ожидаемые результаты работы Совета старшеклассников: 

 Привлечение к деятельности школьного самоуправления наиболее активной части 

школьников; 

 Повышение активности обучающихся в жизнедеятельности  школы. 
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Положение о классном родительском собрании 

 

1. Общие положения.  

 

Классное родительское собрание – высший орган самоуправления родителей в 

классе – созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть.  

2. Классное родительское собрание:  

 

• определяет основные направления деятельности родителей в классе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами 

самоуправления обучающихся класса, с советом класса;  

• избирает классный родительский комитет, делегатов на школьную 

родительскую конференцию;  

• рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов 

самоуправления;  

• решает вопросы участия родителей в управлении жизнью класса, обсуждает 

проекты школьных документов и высказывает по ним свои соображения;  

• слушает отчеты и информацию о работе классного родительского комитета, 

его комиссий и дает им оценку;  

• обсуждает предложения родителей по совершенствованию образовательного 

процесса в классе;  

• рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей;  

• утверждает порядок оказания материальной и финансовой помощи 

нуждающимся семьям, принимает решение о создании финансового фонда для 

оплаты дополнительных образовательных услуг педагогов и привлекаемых 

специалистов;  

• принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в 

образовательном учреждении.  

3. Правила проведения собраний.  

 

3.1 Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую информацию и документы.  

3.2 Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных 

установок, рекомендаций и советов.  

3.3 Главным методом проведения собрания является диалог.  

3.4 Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания.  



3.5 Администрация школы должна быть проинформирована о дате проведения  

и повестке дня не позднее чем за 4 дня до проведения собрания.  

3.6 Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании 

по приглашению классного руководителя.  

3.7 Классный руководитель должен сформулировать цель приглашения на 

собрание учителей-предметников.  

3.8 Классный руководитель решает организационные вопросы накануне 

собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка 

кабинета).  

3.9 Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР, ВР 

об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания.  

4. Принципы проведения родительского собрания  

 

4.1 Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы, это место 

получения важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего 

опыта работы и отношений с детьми.  

4.2 Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 

уверенными в том, что бестактных разговоров не будет.  

4.3 У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота о 

детях. Задача встреч родителей и учителей – искать совместные пути их 

решения. 
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Положение  об общешкольном родительском собрании 

 МОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» 

  

1. Общие положения 

 Общешкольное родительское собрание - высший орган самоуправления 

родителей в школе - созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

учебное полугодие. 

 2. Общешкольное  родительское собрание: 

 *   определяет основные направления деятельности родителей в школе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами самоуправления 

обучающихся классов; 

*   рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов 

самоуправления; 

*   решает вопросы участия родителей в управлении жизнью классов, обсуждает 

проекты школьных документов и высказывает по ним свои соображения; 

*   обсуждает предложения родителей по совершенствованию образовательного 

процесса в школе; 

*   рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей; 

* рассматривают вопросы по организации досуга обучающихся; 

3. Правила проведения собраний 

3.1. Администрация обязана  всесторонне продумать и подготовить к собранию 

всю необходимую информацию и документы. 

3.2. Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных 

установок, рекомендаций и советов. 

3.3. Главным методом проведения собрания является диалог. 

3.4. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

4. Принципы проведения родительского собрания 

 4.1. Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место 

получения важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего 

опыта работы и отношений с детьми. 

4.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 

уверенными в том, что бестактных разговоров не будет. 

4.3. У семьи и школы одни проблемы и заботы - это проблемы детей и забота о 

детях. Задача встреч родителей и учителей - искать совместные пути их решения. 
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Положение о правилах внутреннего распорядка 

Общие положения:         

       1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Уставом школы, Положением о педагогическом совете школы, другими 

нормативными актами регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования детей, локальными актами учреждения.  

      1.2. Участниками образовательного процесса в школе  являются обучающиеся, руководящие 

работники школы, осуществляющие организацию образовательного процесса, педагогические 

работники. 

      1.3. Реализация  настоящего  положения обязательна для всех участников образовательного 

процесса  ОУ. 

       - Школа  реализует общеобразовательные программы. 

       - Школа имеет право самостоятельного выбора  из комплекса вариативных программ, 

рекомендованными государственными органами Министерства культуры,  на внесение 

изменений в них, а также разработке собственных (авторских) программ. 

       - Школа искусств самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты (какие либо отступления от неё согласовываются с учредителем). 

       - Обучение  детей ведётся на русском языке. 

II. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

Права и обязанности обучающихся и их родителей (или лиц их заменяющих) определяются 

Уставом школы в соответствии с Законом «Об образовании» и настоящим Положением об 

участниках образовательного процесса. Не могут противоречить Конституции РФ, 

действующему законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка. 

  

III. Права и обязанности обучающихся. 

 Обучающиеся школы имеют право: 

        - на обучение; 



        - на бесплатное пользование библиотекой информационными ресурсами школы 

        - на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,   

        - свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

        - на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

        - на защиту от применения физического и психического насилия; 

        - на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

        - на поступление в соответствующие специальные и высшие учебные заведения на   общих 

основаниях. 

        - обучающиеся имеют право осуществить перевод в другую школу.  

 Обучающиеся школы обязаны: 

        - обучающиеся обязаны выполнять Устав школы; добросовестно учиться; бережно 

относиться к имуществу школы; уважать честь и достоинство других учеников  и работников 

школы; выполнять требования работников школы в соответствии с их компетенцией 

        - обучающиеся школы обязаны систематически посещать занятия и выполнять в 

установленные сроки все задания учителя,  выполнять требования, предусмотренные учебным 

планом и образовательными учебными  программами   школы. 

Права и обязанности родителей  определяются  Уставом школы. 

3.1. Родители обучающихся (лица, их заменяющие) имеют право защищать законные права и 

интересы детей. 

3.2. Родители обучающихся (лица, их заменяющие) обязаны в соответствии с Уставом школы 

обеспечивать выполнение своими детьми обязанностей обучающихся школы. 

3.3. Обязаны воспитывать своих детей, заботиться о их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии. 

3.4. Создавать условия,  необходимые для получения детьми образования в Школе. 

3.5. Школа обязана обеспечить родителям обучающихся (лицам, их заменяющим) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости учащихся. 

  

IV. Учебный процесс 

4.1. Школа работает по шестидневной рабочей неделе в одну смену, по 5 дневной рабочей 

недели в первом классе. Занятия начинаются с 8.30 часов и заканчиваются в 15.05 

4.2. Учебный год делится на учебные четверти со сроками, установленными  учебным 

графиком школы. 

4.3. Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной работы, внеклассных 

и внешкольных занятий. 



4.4. Основной формой организации учебно – воспитательной работы в школе является урок. 

Продолжительность урока – 35 минут в первом классе в первом полугодии, 45 минут во втором 

полугодии, во 2-9 классах – 45 минут. Перемена между уроками -10 минут, после 2 и 4 уроков – 

20 минут. 

4.5. Для обеспечения учебно – воспитательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в школе, в соответствии с учебными планами и 

программами устанавливается следующие формы  учебных занятий: 

        - урок; 

        - внеурочная деятельность (1-2 классы); 

        - кружковая работа (2-9 классы); 

        - факультативы (5-9 классы). 

4.6. Расписание занятий в школе утверждается директором школы, составляется в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

4.7. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

4.8. В школе применяются меры поощрения и наказания: 

        - за отличную успеваемость, активное участие в общественно полезной деятельности и 

примерное поведение учащимся вручаются похвальные грамоты (листы), выражается 

благодарность. 

        - за нарушение правил поведения администрацией школы могут быть применены меры 

наказания (замечание). 


