
 

 

 

 

 

 

 
Положение о коллегиальных органах управления 

Частного профессионального образовательного учреждения учебного центра 

"Сокол" 

(ЧПОУ УЦ "Сокол") 

 
Педагогический совет и Общее собрание работников Организации являются 

коллегиальными органами управления Организации. 

1. Педагогический совет 

Педагогический совет Организации, избирается сроком на 3 года для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

1) реализация государственной политики по вопросам образования; 

2) ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

3) внедрение в практическую деятельность педагогических работников научных 

достижений и передового педагогического опыта; 

4) обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов, технологий 

образовательного процесса, способов их реализации; 

5) определение направлений и образовательных программ для проведения процедуры 

лицензирования и государственной аккредитации. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

1) обсуждает и утверждает план работы Организации на учебный год, образовательные 

программы профессий; 

2) направляет деятельность педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

3) решает вопросы повышения качества образования; 

4) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Организацией  по 

вопросам образования, в том числе о соблюдении санитарно-гигиенического режима, об 

охране труда и другие вопросы образовательной деятельности; 

5) вносит на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Организации; 

6) предлагает формы, методы и направления повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников, рекомендует распространение педагогического опыта; 

7) решает иные вопросы профессиональной деятельности. 

Организация деятельности Педагогического совета: 

1) Заседания Педагогического совета созываются не реже 1 раза в 6 месяцев в 

соответствии с планом работы Организации. Заседание Педагогического совета 

правомочно при присутствии более половины его членов. 

2) В состав Педагогического совета входят: 

- председатель Педагогического совета – Директор; 

-методист; 

-педагогические работники. 

3) На заседания Педагогического совета могут приглашаться представители других 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Организацией по вопросам 



образования, представители органов местного самоуправления. Необходимость их 

приглашения определяется председателем. 

4) Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который работает на 

общественных началах. 

5) Решения Педагогического совета: 

-принимаются большинством голосов; 

-при равном количестве голосов решающим является голос председателя; 

-являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

6) Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет председатель 

и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

2. Общее собрание работников Организации 

2.1 Общие положения. 

Общее собрание работников Организации является коллегиальным органом 

управления, проводятся 1 раз в год, составляют все граждане, участвующие своим трудом 

в ее деятельности на основе трудового договора.  

Полномочия Общего собрания работников Организации: 

-разрабатывает и принимает Коллективный договор; 

-разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового распорядка. 

Общее собрание работников Организации вправе принимать решение, если в его работе 

участвует не менее половины от общего числа работников Организации. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

Общем собрании работников Организации. Процедура голосования определяется Общим 

собранием работников. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь. Ход 

собрания протоколируется. 

2.2 Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива, возглавляется 

председателем Общего собрания. Решения Общего собрания Учреждения, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения администрацией, всеми членами коллектива. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. Срок данного Положения не ограничен. 

Положение действует до принятия 

 

3. Основные задачи Общего собрания трудового коллектива. 

3.1.Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива, реализует право на самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

4. Функции Общего собрания работников 

4.1.Общее собрание: 

обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников 

Учреждения; 

рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Положение о стимулировании 

сотрудников Учреждения; 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по её 

укреплению, рассматривает факты её нарушения; 

вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 



определяет размер доплат, надбавок и других выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств в Учреждении; 

определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения; 

вносит предложения в Договор о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением; 

знакомится с итоговыми документами по проверке Государственными уполномоченными 

органами о деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении 

мероприятий по устранению замечаний; 

5. Права Общего собрания работников 

5.1. Общее собрание имеет право: 

Участвовать в управлении Учреждением; 

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 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

6. Организация управлением Общего собрания работников 

6.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

6.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления, 

представители органов самоуправления Учреждения. Лица, приглашенные на собрание, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов в пределах их компетентности. 

6.3. Для ведения Общего собрания избирается председатель сроком на один год. 

Секретарём Общего собрания назначается избранный из числа присутствующих. 

6.4. Председатель Общего собрания: 

Организует деятельность Общего собрания; 

Информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 2 

недели до его проведения; 

Организует подготовку и проведение заседания; 

Определяет повестку дня; 

Контролирует выполнение решений. 

6.5. Общее собрание собирается не реже 1 раз в календарный год. 

6.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% 

членов трудового коллектива Учреждения. 

6.7. Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

6.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

51% присутствующих. 

6.9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов коллектива 

Учреждения. 

7. Ответственность Общего собрания работников 

7.1. 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, 

локальным актам. 

Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения: 

Педагогическим Советом через участие представителей трудового коллектива в 

заседаниях вышеуказанных органов самоуправления. 
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