
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет. 

 

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. 

 

Общее собрание работников: 

В состав общего собрания входят все работники образовательного 

Учреждения. 

В компетенцию общего собрания Учреждения входит:  

- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых 

и материально-технических ресурсов, установление порядка их 

использования; 

- внесение предложений об организации сотрудничества 

образовательного Учреждения с другими образовательными и иными 

организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ образовательного Учреждения и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

- представление интересов учреждения в органах власти, других 

организациях и учреждениях; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о 

проверке деятельности образовательного Учреждения; 

- заслушивание публичного доклада руководителя 

образовательного Учреждения, его обсуждение; 

- рассмотрение и принятие Устава образовательного Учреждения; 

- участие в разработке  локальных актов образовательного 

Учреждения согласно Уставу, включая Правила внутреннего трудового 

распорядка организации; Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников образовательного Учреждения; 

- участие в разработке положений Коллективного договора.  

Работа общего собрания Учреждения регламентируется настоящим 

Уставом, а также Положением об общем собрании Учреждения. 

 

Педагогический совет: 

 Педагогический совет образуют сотрудники образовательного 

Учреждения, занимающие должности педагогических и руководящих 

работников. Каждый педагог с момента приема на работу до расторжения 

трудового договора является членом педагогического совета. 

В компетенцию педагогического совета Учреждения входит:  

- Реализация принципа сочетания единоначалия и коллегиальности при 

управлении образовательным Учреждением; 



- Разработка и обсуждение программы, проектов и планов развития 

образовательного Учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные. 

- Участие в разработке адаптированных основных общеобразовательных 

программ образовательного Учреждения; 

- Участие в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ образовательного Учреждения; 

- Разработка практических решений, направленных на реализацию 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

образовательного Учреждения; 

- Участие в разработке и принятие локальных актов образовательного 

Учреждения, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательном Учреждении; 

- Рассмотрение предложений об использовании в образовательном 

Учреждении технических и иных средств обучения, методов обучения и 

воспитания, согласовывание решения по указанным вопросам; 

- Организация научно-методической работы, в том числе участие в 

организации и проведении научных и методических мероприятий; 

- Осуществление анализа качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

- Анализ деятельности участников образовательного процесса в области 

реализации образовательных программ образовательного Учреждения; 

- Изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива в целом и по определенному направлению; 

- Рассмотрение вопросов аттестации и поощрения педагогов 

образовательного Учреждения; 

- Представление педагогов образовательной организации к почетному 

званию "Заслуженный учитель Российской Федерации" и почетному знаку 

"Почетный работник общего образования РФ"; 

- Принятие решения о допуске обучающихся к промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- Решение вопроса о переводе обучающихся из класса в класс, "условно", 

об оставлении обучающихся на повторный год обучения; 

- Представление обучающихся к поощрению и награждению за учебные 

достижения, а также за социально значимую деятельность в образовательном 

Учреждении.  

Работа Педагогического совета Учреждения регламентируется 

настоящим Уставом, а также Положением о Педагогическом совете 

учреждения. 

  

 

 



А так же в образовательном учреждении может быть сформирован 

попечительский совет. 

Деятельность попечительского совета регламентируется Положением о 

попечительском совете. 

 

 

 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательном учреждении могут быть 

созданы совет обучающихся и совет родителей. 

Работа совета обучающихся и совета родителей регламентируется 

Положениями о совете обучающихся и совете родителей. 
 


