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Раздел IV. Управление Учреждением 

 

45. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,  к которым 

относятся Совет образовательного  Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание 

коллектива Учреждения, родительские комитеты классов. 

46. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступлений от имени 

Учреждения устанавливаются настоящим Уставом.   

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников  создаются советы обучающихся,  советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

47. Совет образовательного учреждения (именуемый в дальнейшем –Совет ОУ) - орган 

самоуправления Учреждением, в состав которого на паритетных началах входят 

представители обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников Учреждения.  

Цель деятельности Совета ОУ - руководство функционированием и развитием 

Учреждения в соответствии со стратегическими документами: программой развития, 

целевыми программами и планами развития отдельных направлений.              

Руководство деятельностью Совета ОУ осуществляет председатель,  избранный на 

первом заседании из числа членов Совета ОУ.  

Представители, избранные в Совет ОУ, выполняют свои обязанности на 

общественных началах.      

Совет ОУ состоит из 27 человек. Из них - 9 членов от педагогического коллектива; 

9 членов - от родителей (законных представителей); 9 членов – от обучающихся  9-11 

классов. В состав Совета ОУ входит директор Учреждения. Совет ОУ избирается сроком 

на три года. 

Председатель Совета ОУ  проводит его заседания и подписывает решения.                           

Организация деятельности Совета ОУ осуществляется  в соответствии с планом 

работы  на учебный год. 

Совет ОУ собирается председателем по мере надобности, но не реже одного раза в 

полугодие. Внеочередные заседания Совета ОУ проводятся по требованию одной трети 

его состава, собрания обучающихся II и III ступеней, родительского собрания, 

Педагогического совета, директора Учреждения. 

Решения Совета ОУ являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета ОУ и если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших.  

Процедура голосования определяется Советом ОУ. 

Решения Совета ОУ доводятся до сведения участников образовательного процесса 

Учреждения не позднее, чем в течение трех дней после заседания. Совет ОУ принимает 

решения, имеющие рекомендательный  характер для всех участников образовательного 

процесса. 
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Председатель Совета ОУ ежегодно отчитывается по результатам деятельности 

Совета ОУ за прошедший учебный год перед коллективом  Учреждения и родительской 

общественностью в формах: выступления на собраниях, опубликования в школьном 

печатном органе, на сайте Учреждения и т.п. 

Задачи Совета ОУ:  

1) определение перспективных направлений функционирования  и  развития Учреждения 

(совместно с Педагогическим советом); 

2) привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

3) создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного и учебно-

производственного процесса в Учреждении;   

4) защита законных прав обучающихся, работников Учреждения в пределах своей 

компетенции.                   

5) решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 

своей компетенции. 

Компетенция Совета ОУ: 

1) утверждает  программу  развития Учреждения, 

2) рассматривает образовательные программы, долгосрочные образовательные 

программы;                                    

3) согласует локальные акты Учреждения, затрагивающие интересы участников 

образовательных отношений;  

4) принимает решение по вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся, 

организации питания обучающихся, другим вопросам, регламентирующим 

жизнедеятельность Учреждения, не оговоренную Уставом; 

5) разрешает конфликты участников образовательного процесса;  

6) заслушивает отчеты директора,  администрации, педагогических работников, по 

направлениям их деятельности; 

7) принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

8) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

9) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни  Учреждения не 

отнесенным к компетенции директора.          

48. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 В состав Педагогического совета входят: директор (председатель), его 

заместители, педагоги, воспитатели, медицинский работник, педагог-психолог, 

социальный педагог,  библиотекарь.  

 Решения  Педагогического  совета  являются  рекомендательными для  

педагогического коллектива. Решения    Педагогического    совета,    утвержденные    

приказом Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

 Главными задачами Педагогического совета являются: реализация государственной 

политики по вопросам образования; ориентация деятельности педагогического 

коллектива Учреждения на совершенствование образовательного процесса; разработка 

содержания работы по общей методической теме Учреждения; внедрение в 

практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; решение вопросов о приеме, переводе и 

выпуске обучающихся, освоивших федеральный  государственный стандарт образования, 

соответствующий лицензии данного Учреждения. 



 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

1)  обсуждает и утверждает планы работы Учреждения; 

2)  согласовывает программу развития Учреждения 

3) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения; 

4) принимает решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к  государственной итоговой аттестации, 

переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

5) принимает решения о выдаче соответствующих документов об образовании,   

награждении обучающихся Похвальными  грамотами  «За  особые успехи в изучении 

отдельных предметов», Похвальным листом «За отличные успехи в учении»,  или 

медалями «За особые успехи в учении»; 

6) принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 

представителями) об оставлении для повторного обучения в том же классе,  переводе 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному плану; 

7) утверждает годовой план работы и учебный план Учреждения на учебный год; 

8) утверждает    характеристики    педагогических    работников представляемых к 

почѐтным отраслевым званиям и др. 

9) разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения, отнесенные к его 

компетенции. 

Педагогический совет имеет право: 

1) создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; 

2) принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

3) принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

Педагогическому совету. 

 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители (законные 

представители) обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании Учреждения и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 Педагогический совет ответствен за: выполнение плана работы; соответствие 

принятых решений законодательству Российской Федерации, о защите прав детства; 

утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; принятие 

конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения решений. 

 Организация деятельности Педагогического совета. 



 Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. В случае его 

отсутствия председательствующим без дополнительного назначения является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Секретарь Педагогического совета 

назначается из состава Педагогического совета приказом директора  Учреждения. 

 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

 Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не мене двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения  и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом Учредителя Учреждения, который в трехдневный 

срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть данный вопрос и принять 

решение. 

 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется повестка заседания, ход обсуждения, предложения членов Педагогического 

совета и  принятые решения. Протокол подписывается председателем 

(председательствующим) и секретарем. Нумерация протоколов ведется от 15 августа 

каждого года. 

 Протокол оформляется в печатном виде (в компьютерном исполнении), нумеруется 

постранично и скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.  

 Протокол Педагогического совета регистрируется в книге «Журнал регистрации 

протоколов заседаний Педагогического совета», который нумеруется постранично, 

прошнуровывается и скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.  

 Журнал регистрации протоколов заседаний Педагогического совета хранится  

бессрочно в делах Учреждения.  

 Ответственность за ведение и хранение документации Педагогического совета несет 

директор. 

49. Общее собрание  коллектива Учреждения 

Общее собрание коллектива Учреждения составляют все работники Учреждения. 

Полномочия  коллектива Учреждения осуществляются общим собранием  

коллектива. Общее собрание  коллектива считается правомочным, если в его работе 

участвуют не менее двух третей работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Решения общее собрание трудового коллектива принимает 

простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

Общее собрание коллектива Учреждения собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год.  

К компетенции общего собрания  коллектива относятся: 

1) принятие Устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

2) принятие Коллективного договора Учреждения,  утверждение внесенных изменений 

в коллективный договор; 

3) определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам, 

избрание еѐ членов; 



4) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

5) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку. 

 Общее собрание выступает от имени Учреждения в государственных, 

муниципальных и общественных органах по вопросам урегулирования социально – 

трудовых отношений.  

50. Родительский комитет класса. 

В Учреждении действуют родительские комитеты классов. Они содействуют 

объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей. 

Оказывают помощь в определении и защите социально не защищенных обучающихся. 

Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных родительских 

собраниях в количестве, определенным решением собрания. Избранные члены классного 

родительского комитета выбирают председателя и секретаря. 

Родительские комитеты имеют право на обсуждение вопросов школьной жизни и 

принятия решений в форме предложений, адресованных администрации Учреждения, 

Совету ОУ, Педагогическому совету. 

Предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения в 

месячный срок с последующими сообщениями о результатах рассмотрения. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 

Учреждения. 
 


