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1. 0бщие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об органах управления Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87 Петроградского 

района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.06.2018  №1753-р. 

 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательной 

организации, регламентирующим  порядок формирования, срок полномочий, компетенции 

органов управления, порядок принятия ими решений в соответствии с Уставом образовательной 

организации.  

 

1.3. Коллегиальными органами управления образовательной организации являются: Общее 

собрание работников образовательного учреждения (далее – Общее собрание), Совет 

образовательного учреждения, Педагогический совет образовательного учреждения (далее – 

Педагогический совет), Попечительский совет. 

 

 

2. Общее собрание 

 

2.1. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

образовательной организации, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

2.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники образовательной 

организации. 

 

2.3. К компетенции Общего собрания относится: 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств образовательной организации; 

рассмотрение и обсуждение правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов образовательной 

организации; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития образовательной организации; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов директора образовательной организации и коллегиальных органов 

управления образовательной организации по вопросам их деятельности; 

рассмотрение иных вопросов деятельности образовательной организации, вынесенных на 

рассмотрение директором образовательной организации, коллегиальными органами управления 

образовательной организации. 

 

2.4. Общее собрание собирается директором образовательной организации не реже одного 

раза в четыре месяца.  

 

2.5. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников образовательной организации.  

 

2.6. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 
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2.7. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

 

 

3. Совет образовательного учреждения 

 

3.21. К компетенции Совета образовательного учреждения относится решение следующих 

вопросов: 

рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

привлечение для уставной деятельности образовательной организации дополнительных 

источников финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 

компетенции иных органов самоуправления образовательной организации; 

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

разработка и принятие проекта Устава образовательной организации, проектов изменений 

и дополнений к Уставу;  

разработка и принятие локальных актов образовательной организации; 

разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации и иных локальных актов; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и иными нормативными актами;  

контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений, 

находящихся на территории образовательной организации, в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников образовательной организации; 

содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

регулирование в образовательной организации деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций, разрешенных законом; 

утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания деятельности образовательной 

организации. 

 

3.2. Совет образовательного учреждения создается приказом директора образовательного 

учреждения в количестве 7 человек сроком на один год из представителей администрации и 

педагогических работников образовательной организации. Директор образовательной 

организации является членом Совета по должности, его председателем. 

  

3.3. В состав Совета в качестве члена Совета может входить представитель родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательной организации (далее тексту - 

Представитель родителей). Представитель родителей избирается на общем собрании родителей 

обучающихся образовательной организации сроком на 1 год.  В случае не избрания 

Представителя родителей Совет проводит свою работу без его участия. 

 

3.4. Совет образовательного учреждения собирается не реже одного раза в три месяца. 

Совет считается собранным, если на его заседании присутствует не менее 4 членов Совета.  

 

3.5. Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих членов 

Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете. О 

решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники образовательного процесса. 

 

4. Педагогический совет 
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4.1. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

разработка и принятие образовательных программ; 

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием 

и медицинскому обеспечению обучающихся и работников образовательной организации; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений. 

 

4.2. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с образовательной организацией (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты).  

 

4.3. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 

в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

 

4.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является  директор 

образовательной организации. 

 

4.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если 

за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

 

4.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

 

4.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

работники образовательной организации, не являющиеся членами Педагогического совета; 

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

с образовательной организацией; 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического совета. 

 

4.8. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

образовательной организации, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

 

5. Попечительский совет 
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5.1. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов: 

содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса, привлечение 

дополнительных средств для его обеспечения и развития; 

содействие в развитии материально-технической базы образовательной организации, 

благоустройству его помещений и территорий; 

содействие в создании дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 

работникам образовательной организации и улучшении условий их труда; 

содействие в улучшении условий обучения обучающихся, повышения степени их 

социальной защищенности; 

содействие в организации конкурсов, праздников, спортивных соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий образовательной организации; 

содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении лучших педагогов, 

оказании помощи малоимущим обучающимся; 

внесение предложений администрации образовательной организации по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации, 

в том числе по укреплению их здоровья и организации питания; 

внесение предложений по определению направления, формы, размера и порядка 

использования финансовых средств образовательной организации, в том числе на оказание 

помощи обучающимся из малообеспеченных семей, обучающимся – сиротам, на поддержку и 

стимулирование одаренных обучающихся. 

 

5.2. Целью деятельности Попечительского совета является поддержка образовательной 

организации, в том числе финансовое и материальное содействие, правовое обеспечение, защита 

и поддержка прав и интересов образовательной организации, его обучающихся и работников. 

 

5.3. Попечительский совет действует в интересах образовательной организации на 

принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия своих членов.  

 

5.4. Попечительский совет созывается председателем Попечительского совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Состав Попечительского совета формируется 

на добровольных началах из родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей организаций, граждан, оказывающих образовательной организации 

материальную, правовую, организационную, информационную и иную помощь.  

 

5.5. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в них участвует не 

менее двух третей его членов. Решение Попечительского совета  считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Попечительского 

совета. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем и секретарем. 

 

5.6. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного процесса 

и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательной 

организации. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 
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