
 
 
 
 
 
 
 



7.8 Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 
работников образовательного учреждения, педагогический совет. 
 
7.8.1 Общее собрание работников образовательного учреждения- постоянно действующий 
коллегиальный орган, объединяющий всех работников образовательного учреждения, 
включая совместителей: 
 
- разрабатывают и принимают проект Устава в новой редакции, проект изменений и 
дополнений в Устав образовательного учреждения ; 
 
- разрабатывают и принимают  правила внутреннего трудового распорядка, иные 
локальные акты, относящиеся ко всем работникам образовательного учреждения . 
 
Общее собрание работников образовательного учреждения выбирает из своего состава: 
 
1)            председателя, который выполняет функции по организации работы Общего 
собрания, ведет собрание. 
 
2)            секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. 
Протоколы общих собраний работников образовательного учреждения подписываются 
председателем и секретарём. 
 
Общее собрание работников образовательного учреждения созывается председателем по 
мере надобности, но не реже одного раза в  год. Внеочередные заседания общего собрания 
работников образовательного учреждения проводятся по требованию не менее одной 
трети его состава. 
 
Решение общего собрания работников образовательного учреждения считается 
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей его состава. 
Решение считается принятым если за него открыто проголосовало более половины от 
числа присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя общего собрания работников образовательного учреждения . Решения 
общего собрания работников образовательного учреждения  утверждается  приказами 
директора образовательного учреждения. 
 
7.8.2 Педагогический совет- постоянно действующий коллегиальный орган, 
объединяющий всех педагогических работников образовательного учреждения, включая 
совместителей: 
 
- разрабатывает и утверждает программы развития образовательного учреждения; 
 
- принимает учебный план, календарный учебный график, годовой план работы 
образовательного учреждения; 
 
- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность образовательного учреждения; 
 
- обсуждает и производит выбор содержания образования, разрабатывает и утверждает 
образовательные программы и образовательные технологии по реализуемым 
образовательным программам; 
 



- определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 
 
- способствует повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик 
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий; 
 
- принимает решение о форме, периодичности и порядке  проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
 
- принимает решение о форме, периодичности и порядке проведения самообследования, 
обеспечении функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
 
- принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе учащихся в 
следующий класс,  условном переводе в следующий класс, выпуске их из 
образовательного учреждения, а также по согласованию с родителями ( законными 
представителями), о повторном обучении в том же классе, переводе на обучение по 
адаптированным образовательным программам либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану; 
 
- принимает решение об отчислении учащегося из образовательного учреждения в 
случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; 
 
- принимает решение о поощрении учащихся; 
 
- может принимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических 
должностей и утверждать его условия; 
 
- оказывает содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей ( 
законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации, путем рассмотрения мотивированных предложений указанных объединений 
по совершенствованию управления образовательного учреждения, а также при принятии 
локальных нормативных  актов, затрагивающих их права и законные интересы. 
 
Педагогический совет выбирает из своего состава председателя, который выполняет 
функции по организации  работы педагогического совета, ведет заседания и секретаря, 
который выполняет функцию фиксации решений педагогического совета. Протоколы 
педагогических советов подписываются председателем и  секретарем. 
 
Педагогический совет образовательного учреждения созывается председателем по мере 
надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического 
совета проводятся по требованию не менее одной трети его состава. 
 
Решение педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее третей его состава и за решение открыто проголосовало более 
половины от числа присутствовавших. При равном количестве  голосов решающим 



является голос председателя педагогического совета образовательного учреждения. 
Решения педагогического совета реализуются приказами директора  образовательного 
учреждения. 
 
Деятельность педагогического совета регламентируется положением о педагогическом 
совете, которое не может противоречить законодательству и настоящему Уставу. 
 
7.8.3 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 образовательной организации: 
 
7.8.4 Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних учащихся- 
выборный представительный орган управления образовательной организации: 
 
- содействует совершенствованию условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни учащихся, свободного развития личности; 
 
- защищает законные права и интересы учащихся; 
 
- сотрудничает с администрацией образовательной организации по вопросам  
совершенствования образовательного процесса, организация внеурочного времени 
учащихся. 
 
Родительский комитет формируется на выборной основе на 1 год. В его состав 
делегируется по 1 представителю из числа родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся 1-11 классов. В состав совета родителей ( законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся входит представитель администрации 
образовательной организации правом решающего голоса. 
 
Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
самостоятельно определяет его структуру. Из числа членов совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся избирают: 
 
1)            представителя, который выполняет функции по организации работы совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, ведет заседания, 
представляет позицию родителей ( законных представителей) в других органах 
управления образовательной организации . 
 
2)            секретаря, который выполняет функцию фиксации решений совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Протоколы родительского 
комитета подписываются председателем и секретарем. 
 
Родительский комитет созывается председателем по мере надобности, но не реже двух раз 
в год. Внеочередное заседание проводится по требованию не менее одной трети его 
состава. 
 
Решение родительского комитета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей его состава. Решение считается принятым если за 
него открыто проголосовало более половины от числа присутствующих. При равном 



количестве голосов решающим является голос председателя. Решения совета родителей  
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся являются рекомендательными 
для участников образовательных отношений      образовательной организации. 
 
Деятельность родительского комитета регламентируется положением о родительском 
комитете, которое не может противоречить законодательству и настоящему Уставу. 
 
7.8.5 Совет учащихся- выборный представительный орган учащихся в органах управления 
образовательной организации; 
 
- представляет интересы учащихся в органах управления образовательной организации; 
 
- защищает законные права и интересы учащихся; 
 
- сотрудничает с органами управления образовательной организации по вопросам 
совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 
учащихся. 
 
Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на 1 год. В его состав 
делегируется по 1 представителю из числа учащихся 8-11 классов. В состав совета 
учащихся входит представитель администрации образовательной организации с правом 
решающего голоса. 
 
Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру.  Из своего числа члены 
Совета учащихся избирают председателя, который выполняет функции по организации 
работ совета учащихся, ведет заседания и представляет позицию учащихся в других 
органах управления образовательной организации. Протоколы совета учащихся 
подписываются председателем. 
 
Совет учащихся созывается председателем по мере надобности, но не реже двух раз в год. 
Внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной трети его состава. 
 
Решение Совета учащихся считается  правомочным, если на его заседании присутствовало 
не менее двух третей его состава.  Решение считается принятым если за него открыто 
проголосовало более половины от числа присутствующих. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя. Решения Совета учащихся является 
рекомендательными для участников образовательных отношений Образовательного 
учреждения. 
 
Деятельность Совета учащихся регламентируется положением о Совете учащихся, 
которое не может противоречить законодательству и настоящему Уставу. 


