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Положение 
об органах управления 

негосударственного образовательного частного учреждения  
для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

 «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 
Городского округа Балашиха Московской области 

 
I. Общие положения 

1.1. Управление НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» (Далее 
Учреждение) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Учреждения и строится на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 
характера образования.   
1.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
1.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
образовательной организации (директор), который осуществляет текущее руководство 
деятельностью образовательной организации. 

II. Коллегиальные органы управления 
2.1. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которому 
относятся: 
2.1.1. Общее собрание работников (Далее коллектива),  
2.1.2. Педагогический совет,  
2.1.3. Родительский комитет. 

2.2. Общее собрание коллектива 
2.2.1. Общее собрание коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
год.  
2.2.2 Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор 
Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения.  
2.2.3 Общее собрание работников вправе принимать решения, если на нем присутствует 
более половины работников. Решение Общего собрания коллектива считается принятым, 
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если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании. 
2.2.4. Общее собрание коллектива Учреждения: 
- рассматривает и принимает изменения и дополнения в Устав образовательного 
учреждения, в том числе его новую редакцию по предварительному согласованию с 
педагогическим советом; 
- участвует в разработке и принимает правила внутреннего трудового распорядка, 
локальных нормативных актов образовательного учреждения; 
- принимает решение о необходимости заключения трудового договора; 
- утверждает коллективный трудовой договор; 
- ходатайствует перед вышестоящими органами управления о поощрении работников 
образовательного учреждения; 
- выдвигает кандидатов в состав Управляющего совета образовательного учреждения от 
трудового коллектива; 
- выдвигает коллективные требования работников образовательного учреждения в адрес 
администрации; 
- принимает участие в выдвижении полномочных представителей трудового коллектива 
для работы в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
- определяет состав и сроки полномочий комиссий, создаваемых в образовательном 
учреждении, создаваемым в целях создания необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся, совершенствования 
материально-технической базы и т.д.; 
- участвует в разработке и утверждению программы развития образовательного 
учреждения; 
- заслушивает ежегодный отчёт администрации образовательного учреждения о 
выполнении коллективного трудового договора. 
2.2.5. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность Общего собрания 
работников является «Положение об общем собрании коллектива» 

2.3. Педагогический совет 
2.3.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении 
действует Педагогический совет, объединяющий педагогических работников 
образовательной организации. 
2.3.2. Педагогический совет под председательством директора Учреждения.  
2.3.3. Компетенция педагогического совета: 
-поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и 
воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации инновационной 
деятельности; 
-определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся, а 
также деятельности по предупреждению и ликвидации неуспеваемости обучающихся; 
-осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о проведении 
промежуточной. о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении 
обучающихся, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 
листами; 
-организация и совершенствование методического обеспечения образовательной 
деятельности; 
-разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
-принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 
обучающимся в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
которое своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения родителей 
обучающегося; 



-внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 
-внесение предложений по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательной деятельности; 
-контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в 
целях охраны и укрепления здоровья детей и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
-содействие деятельности школьного методического объединения; 
-рассмотрение вопросов о награждении педагогических работников почетными грамотами, 
отраслевыми наградами. 
2.3.4. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность педагогического 
совета является «Положение о Педагогическом совете» 

2.4. Родительский комитет 
2.4.1. Функции Комитета  
2.4.2. Комитет принимает активное участие: 
-в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 
культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 
-в повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча; 
-в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 
представителей) обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников 
образовательной деятельности;  
-в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся, к организации 
внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 
деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и 
спортивно-массовой работы с обучающимися;  
-в подготовке к новому учебному году.  
2.4.3. Оказывает содействие педагогам в воспитании обучающихся ответственного 
отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования.  
2.4.4. Оказывает помощь: 
-семьям в создании необходимых условий для своевременного получения детьми 
начального общего образования;  
-классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье;  
-администрации в организации и проведении родительских собраний.  
2.4.5. Контролирует совместно с администрацией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, организацию и качество питания, медицинского 
обслуживания обучающихся.  
2.4.6. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, работников и других лиц в свой адрес, а также по поручению руководителя 
в адрес администрации образовательной организации.  
2.4.7. Вносит предложения на рассмотрение администрации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по вопросам организации образовательной деятельности. 
2.4.8. Координирует деятельность родительских комитетов классов. 
2.4.9. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность Управляющего 
совета является «Положение об Родительском комитете» 
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