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5.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

- общее собрание работников; 

- педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - 

советы обучающихся, советы родителей); 

2)    действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

Учреждения (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

5.3.1. 

          Общее собрание работников - высший орган коллегиального управления 

Учреждением, реализует право на самостоятельность Учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса, финансово-хозяйственной  деятельности, условий  труда и 

социальной защиты работников. 

     Общее собрание работников действует бессрочно и формируется из числа    

работников Учреждения. 

     Общее собрание работников  проводится по мере необходимости, но  не 

реже 1 раза в год и правомочно принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников Учреждения всех категорий и 

должностей, для которых Учреждение на дату проведения собрания является 

основным местом работы, в том числе - на условиях неполного рабочего дня. 

      Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов присутствующих на Общем собрании работников. 

   На заседания Общего собрания работников могут приглашаться 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, 

профсоюзных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе 

Общего собрания  работников с правом совещательного голоса. 

   К компетенции Общего собрания работников относятся: 

• разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению руководителя Учреждения; 

• обсуждение, согласование и  принятие, коллективного договора, 

локальных актов Учреждения;   

• заслушивание отчета администрации Учреждения о проделанной 

работе; 



• разработка и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к 

нему; 

• рекомендация членов трудового коллектива к награждению 

государственными наградами, присвоению почетных званий и иных 

знаков отличия; 

• решение вопросов социальной защиты, охраны труда работников 

Учреждения, утверждение состава комиссии по  разрешению трудовых 

споров; 

• рассмотрение перспективных  планов  развития Учреждения, внесение 

предложений  по совершенствованию работы Учреждения. 

Решения Общего собрания работников  вступают в законную силу 

сразу после их утверждения директором Учреждения. В остальных случаях 

решения носят рекомендательный характер. 

Директор Учреждения вправе отклонить решение Общего собрания 

работников, если оно противоречит действующему законодательству и/или 

принято с нарушениями. 

Решения, принятые на Общем собрании работников оформляются 

протоколами. Секретарь собрания оформляет, подписывает и предоставляет 

протокол на подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты 

заседания. 

5.3.2. 

          Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждением. 

   Состав педагогического совета формируется в начале учебного года сроком 

на один учебный год  и   включает всех  педагогических работников 

Учреждения.  

    Возглавляет педагогический совет директор Учреждения. 

     Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, в котором определены темы Педагогических советов, не 

реже двух раз в течение учебного года.  

    Заседание Педагогического совета считается правомочным на принятие 

решений при участии в нем не менее 2/3 от общего числа педагогических 

работников Учреждения. 

    Педагогический совет в своей деятельности может взаимодействовать с 

общим собранием работников Учреждения. 

     С правом совещательного голоса к работе Педагогического совета могут 

привлекаться родители (законные представители) и обучающиеся 

Учреждения. 

    Компетенции Педагогического совета: 

• определяет приоритетные направления развития Учреждения, 

определяет цели и задачи на учебный год; 

• рассматривает вопросы анализа, оценки и планирования учебно-

воспитательной и методической работы Учреждения: 

-образовательных программ, а также изменений и дополнений к ним; 



-воспитательной и методической работы;  

-контроля образовательной деятельности; 

-содержания и качества платных образовательных услуг. 

• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации; 

• выносит  предложения  по  развитию  системы  повышения  

квалификации  педагогических  работников; 

• рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 

установленном порядке, рекомендует и утверждает состав 

аттестационной комиссии; 

• рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся и педагогических работников Учреждения; 

• рассматривает и рекомендует кандидатуры  педагогов к награждению 

государственными наградами, к присвоению почетных званий и иных 

знаков отличия; 

• контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического 

совета. 

    Педагогический совет принимает решения: 

-о  порядке проведения   промежуточной   аттестации    обучающихся; 

-о  переводе  обучающихся,  освоивших  в  полном  объёме образовательную  

программу,  на  следующий год обучения; 

- об исключении обучающегося из Учреждения; 

-о  поощрении  и  наказании  обучающихся  в  пределах  своей  компетенции. 

    Решение педагогического совета Учреждения считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 50% присутствующих на заседании. 

   Процедура голосования определяется Педагогическим советом 

Учреждения. 

   Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер. 

   Решения Педагогического совета, утвержденные  приказами директора 

Учреждения,  обязательны для  исполнения для всех участников 

образовательного процесса. 

    Результаты выполнения решений Педагогического совета сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

    На заседаниях Педагогического совета учреждения ведутся протоколы, 

которые хранятся в делах Учреждения. 

   5.4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 


