
3.3. Общее собрание 

3.3.1. Трудовой коллектив составляют все работники школы. Общее 

собрание является постоянно действующим высшим органом коллегиального 

управления, обеспечивающего возможность участия всех работников в управлении 

Школой на постоянной (бессрочной) основе. Полномочия трудового коллектива 

осуществляются Общим собранием членов трудового коллектива. Собрание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного 

состава работников Школы. 

3.3.2. К компетенции Общего собрания относится: 

-принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, разработка и принятие Устава Учреждения для направления его на 
утверждение; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его 

компетенции; 

- выбор представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
Учреждения; 

- создание рабочей группы из коллектива Учреждения по разработке 

изменений и дополнений устава, в том числе изменений в виде новой редакции 

устава; 
- определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, 

которая формирует представительный орган для переговоров с работодателем при 

заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из работников Учреждения (кроме 
педагогических работников) для награждения почетной грамотой, почетным 

званием и другими видами поощрений, званий и др. 

3.3.3 Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в 

год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, Директор 

Учреждения, работники Учреждения (представители трудового коллектива). 
 3.3.4 Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало пятьдесят процентов работников Учреждения плюс один голос от 

количества присутствовавших при принятии решения Общего собрания. В целях 

подсчёта голосов каждому работнику принадлежит один голос. Решение Общего 

собрания оформляется протоколом. 
3.3.5. Общее собрание действует на бессрочной основе до момента 

ликвидации Школы. 

3.4. Педагогический совет  

 3.4.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников, а также для решения вопросов организации 

образовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников 

в Школе создается Педагогический совет – форма коллегиального органа 

управления, объединяющего педагогических работников Школы, а также 

администрацию Школы, в том числе Директора Школы и его заместителей (за 
исключением заместителя директора по административно-хозяйственной работе), 

на постоянной (бессрочной) основе. 



3.4.2 .Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники, а также администрация Учреждения, в том числе Директор Учреждения 

и его заместители (за исключением заместителя директора по административно-

хозяйственной работе). Председателем Педагогического совета является Директор 

Учреждения либо лицо, исполняющее его обязанности. 

3.4.3 К компетенции Педагогического совета относится: 
-обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

-обсуждение годового календарного учебного графика; 

-рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательного процесса;  
-организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их творческих инициатив; 

-принятие решения о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов для каждого класса; 

-принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, переводе в 
следующий класс условно, а также в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося) об оставлении обучающегося на повторное 

обучение или продолжении им обучения в иных формах; 
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников 

Учреждения для награждения, в том числе почетным званием «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», почетным знаком «Почетный работник общего 

образования» и т.д.; 

- выдача рекомендаций и предложений (об изменении и дополнении 
документов Учреждения, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе по укреплению здоровья и организации питания) и др; 

3.4.4 Очередные заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 

раз в течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета 
проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения либо Директора Учреждения. 

3.4.5  Заседания Педагогического совета протоколируются. Секретарь 

Педагогического совета избирается Педагогическим советом. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем.  
3.4.6  Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более пятидесяти процентов членов 

Педагогического совета плюс один голос члена Педагогического совета от 

количества присутствовавших при принятии решения Педагогического совета. 
3.4.7 Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

3.4.8. Решения Педагогического совета реализуются приказами Школы. 

3.4.9. Педагогический совет действует на бессрочной основе до момента 

ликвидации Школы.  

          3.5.  Управляющий совет. 

3.5.1. Состав Управляющего совета формируется не менее 11 членов с 

использованием процедур выборов. Члены Управляющего совета из числа 

работников Школы избираются Педагогическим советом Школы. Общее 



количество членов Управляющего совета из числа работников Школы составляет 
не менее 5 человек. Кандидатуры в члены Управляющего совета от работников 

Школы предлагаются (выдвигаются) членами либо Педагогического совета, либо 

Общим собранием, либо директором Школы. 

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на родительской собрании специально избранных 
представителей родителей (законных представителей) обучающихся от каждого 

класса. Общее количество членов Управляющего совета из числа родителей 

составляет не менее 5 человек.  

В состав Управляющего совета входят 1 кооптированный член, который 

представляет организацию, оказывающую помощь в развитии Учреждения, 
избираемые на заседании Совета сроком на три года. 

Директор Школы входит в состав Управляющего совета в обязательном 

порядке (обязательное членство). 

На своем заседании члены Управляющего совета избирают председателя и 

секретаря. 
3.5.2. Члены Управляющего совета избираются сроком на три года. 

3.5.3. Компетенция Управляющего совета: 

- определение основных направлений (программы) развития Школы; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 
обучающихся, родителей (законных представителей) и работников Школы; 

-установление режима занятий обучающихся, в том числе 

продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени 

начала и окончания занятий; 

- содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 

учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

- установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом; 
- контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организацией питания обучающихся; 

- контроль за созданием условий для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом; 

- привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 
других не запрещенных законом поступлений; 

-экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их законных представителей. 

3.5.4. Решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц по их просьбе.  Решения Управляющего Совета, принятые в 
пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса, после утверждения приказом директора Школы. 

3.6. Законодательное право обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся на участие в управлении школой осуществляется 

путем создания по инициативе обучающихся, их родителей (законных 
представителей) общественных органов – совета обучающихся и совета родителей. 

Порядок формирования, организации деятельности этих советов и порядок учета 

их мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 



законные интересы обучающихся  и родителей (законных представителей) 
обучающихся закрепляются в соответствующих положениях Школы. 

3.7. Права, обязанности, ответственность педагогических  работников и 

иных работников  Школы устанавливаются законодательством Российской 

Федерации,  правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными 

актами  Школы, должностными инструкциями  и трудовыми договорами. 
В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии 

Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы в Школе могут создаваться и действовать: 

- совет родителей (законных представителей) обучающихся; 
- профессиональный союз работников и их представительные органы. 

3.8. Права, обязанности, ответственность педагогических  работников и 

иных работников  Школы устанавливаются законодательством Российской 

Федерации,  правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными 

актами  Школы, должностными инструкциями  и трудовыми договорами. 
 


