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1. Общие поло2кеЕия
1.1. Настоящее положение разработапо в соответствии с Гражданским кодексом РФ, с
стжьей26 Федерального Закона <Об образовании в Российской Федерации> от 2З.|2.2012
г. Лb 273-ФЗ, Уотава ГБОУ школа Jф484 Московского рйона Санкт-Петербlрга (далее -
Школы).
1.2. Настоящее положение устаЕавливает rrорядок создания, организации работы,
приIIятия и испоJIнениri решений коллегиатrьными оргtшами управления Школой.
1.3. Управлевие Школой осуществJuIется на основе сочетаЕия принципов единоначалIбI и
коллемальности.
1.4. Единоlплчным исполнитольЕым оргirном Школы является диреюор, которьй
осуществляет текущее руководство образоватеlьной организацией.
1.5. Коллегиальные органы }aпрtlвJIеЕиrI создtlются в цеJuD( )цета мнениJI обучающихся,

родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам

управлеIIия Школой и пришIтиJI локальных нормативньIх актов, зац){lгивающих прilва и
зalконные иЕгересы этих лиц.
2. Состав коллегиаJtьных органов управлеция
2.1 . К коллегиальЕым органаI\{ управления Школой отпосягся:
2.1.1, Общее собрание работников
2.1.2. Педагогический совет

3. Общее собранпе работников
З.l. Утверяtдение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
п,Iатериil,,lьных срелств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах
самообследования.
3.2 Принятие правил внутреннего распорядка обучающихсяj правил вн),треннего
трудового распорядка. иных локальных нормативных актов Образовательного

учрежденияi.
3.З Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного

учрежления.
3.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов матсриа[ьно-технического обесttечения и
оснащения образовательного про]{есса.
3.5. Заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиаrIьных
органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности.
З.6. Рассмотрение иных BotlpocoB деятельности Образовательного уIlреждения,
вынесенных на рассмотрение директором Образоваr,е.lтьного учреждения] коллегиаrrьнымI-1

органами управления Образователыrого учреждения.
3.7. В заседапии Обпlего собрания могут принимать участие все работники
Образовательного учреждения. Общее собрание собирается директором Образовательного

учреждеIIия не реже олного раза в четыре месяца. Общее собрание считается
правомочным. если на его заседании присутствует 500/о и более от числа работников
Образовательного учреждсния. На :заселании Обrцего собрания избирается председате-ць и
секретарь собравия.



3.8. Общее собрание как постояцно действ}тощий коллегиальный орг { управлениJI
Образовате.тъного учреждеIIия имеет бессрочный срок полномочий.
3.9. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих тшеЕов Общего собрания и оформляются протоколом.
4. Педагогическпй совет
4.1. В целях развитйя и совершенствоваrrия учебно-воспитательного цроцесса, повышения
профессиоЕ{чIьцого мастерства и творческого роста уrителей в Школе действует
Педагогический совет, объединяющий ледагогических работников образовательной
организации.
4.2. Педагогический совет под председательством директора Школы:
4.3. Компетенция педtгогического совета:
4.4. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
4.5. Разработка и принятие образовательньrх прогрilмм;
4.6. Рассмотрение организадии и осуществления образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;
4.7, Рассмотрение вопросов своевременности предостilвлениJI отдельным категориям
обучаrощихся дополнительньD( мер социаJIьной поддержки и видов материaшьцого
обеспечения, предусмотренньп< действlтощим законодательством;
4.8- ОсуществлеЕие текущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обrrаощихся;
4.9. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы
предыд/щего уровня на следlтощий уровень общего образовалия;
4.10. Рассмотрение и выработка пред,Iожений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного
уIреждения;
4.11. Рассмотрение и формирование предтожений по улучшению деятельности
педiгогических организаций и методических объединевий.
4.12. В педагогический совет входят д{ректор, его зtш{естители, руководители
стр}ктурных подразделений и из заместители, а также педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Образовательным rIреждением (в том числе
работаtощие по совместительству и на условил( почасовой оплаты).
4.13. Педагогический совет собирается на свои заседаниJI не реже одного раза в четьфе
месяца, Педагогический Совет считается rrрiвомочным, если на его заседании
присlтствуют более 50oZ от общего чисJIа члеIlов Педагогичеокого Совета.
4.14. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальнъй орган управления
Образовательного учреждения имеет бессрочньй срок полномочий.
4.15. Педагогический совет в целях оргаЕизадии своей деягельности избирает секретаря,
который ведет протоколы заседаний, цредседателем Педагогического совета явJuIется
директор Образовательного )пФеждения.
4.16. Педагогический совет принимает рошения открытым голосованием и оформляет
решения протоколом. решение Педагогического совета считается приЕятым, если за него
подано больппаIIство голосов прис}тствующих члецов Педагогического совета.
4.17. Педагогический Совет можgт быть собран по инициативе его председатеJuI, по
инициативе двух третей членов Педагогического совета.
4.18. На заседаrrиях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Образовательного учреждения, не яв;шюIrшеся членtlми Педагогического
совета;
- цра)кдalне, вьшолняющие работу на осIIове грФкданско-прtlвовых договоров,
зttкJIюченных с Образовательным учреждеЕием;
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся цри нzlличии согласиJI
Педагогического совета.
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