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- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты Школы, затрагивающие трудовые 

и социальные права работников, изменения и дополнения к ним;  

- выдвигает требования к работодателю по поводу заключения, изменения и 

выполнения Коллективного договора, соглашений по социально - трудовым 

вопросам; 

- дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, заслушивает отчет директора Школы о его исполнении; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии Школы; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Школы; 

-  рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим 

собранием трудового коллектива к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором Школы, не отнесенные законодательством Российской 

Федерации к исключительной компетенции других органов.  

 

4. Управляющий совет 

4.1. В состав Управляющего совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

различных форм собственности, родители (законные представители) обучающихся 

или иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Школы.  

Формирование состава Управляющего совета осуществляется за счет 

процедур выборов, делегирования, назначения, кооптации и вхождения по 

должности.  

Согласие кандидатов на вхождение в состав Управляющего совета является 

обязательным.  

4.1.1. Управляющий совет формируется директором Школы из числа 

кандидатур, предложенных Общим собранием трудового коллектива, 

Педагогическим советом, Советами родителей, Советом обучающихся (из числа 

обучающихся 9-11 классов), Учредителем. 

4.1.2. Количественный состав Управляющего совета не может быть менее 11 

и более 25 человек.  

- представители родителей (законных представителей) обучающихся – не 

менее 1/3 от общего числа членов;  

- работники Школы (в т. ч. директор) - не менее 1/3 от общего числа членов 

(2/3 из них – педагогические работники);  

-обучающиеся Школы - не менее 1/3 от общего числа членов; 

- представитель Учредителя – 1 человек;  

- кооптированные члены (по решению Совета в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию Школы, а также представители иных органов 
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самоуправления, функционирующих в Школы (1 – 3 человека).  

4.2. Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. Срок полномочий членов Управляющего совета – три года.  

4.3. Организационной формой работы Управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.4. Заседания Управляющего созываются его председателем, который 

избирается из состава Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. Председателем Управляющего совета не могут быть избраны 

директор Школы, представитель Учредителя, представитель обучающихся.  

Правом созыва заседания Управляющего совета обладают также директор 

Школы и представитель Учредителя в составе Совета. 

Протоколы заседаний Управляющего совета ведутся его секретарем, 

избираемым также из членов Управляющего совета, и хранятся в Учреждении. 

4.6. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При 

равном количестве голосов решающим является голос Председателя 

Управляющего совета. 

Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений.  

4.3. К компетенции Управляющего совета относится: 

- определение основных направлений и приоритетов развития Школы, 

согласование программы развития Школы;  

- участие в работе по внесению изменений и дополнений в кадровую 

политику Школы в соответствии с требованиями законодательства, касающихся 

видов, размеров, условий и порядка выплат стимулирующего характера 

работникам Школы, показателей и критериев оценки качества результатов и 

условий образовательного процесса и результативности труда работников; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников Школы, в 

распределении выплат стимулирующего характера и согласование их 

распределения в порядке, установленном кадровой политикой Школы; 

-  рассмотрение результатов  ежегодного самообследования Школы; 

-согласование по представлению директора основных общеобразовательных 

программ Школы, годового календарного учебного графика, предложения 

учредителю проекта плана финансово-хозяйственной деятельности, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и работников Школы; 

- принятие решения о введении (или отмене) единой в период занятий формы 

одежды для обучающихся, о порядке ее введения и источниках финансирования 

затрат на ее приобретение; 

- участие в разработке, принятии и согласовании  локальных нормативных 

актов Школы, регламентирующих его деятельность; 

- содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы и утверждение сметы и отчета об исполнении 

сметы расходования средств, полученных из внебюджетных источников; 

- внесение предложений и рекомендаций директору Школы в части 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
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оборудования помещений Школы в пределах имеющихся средств; создания в 

Школы необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; организации мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся; организации образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных детей; организации спортивной и досуговой 

деятельности; 

- согласование изменений и (или) дополнений в устав Школы, организация 

работы по их разработке и принятию в порядке, предусмотренном уставом; 

- рассмотрение отчета директора Школы об итогах финансового года, 

вынесение по нему заключения, которое затем направляет учредителю. 

 

5. Педагогический совет 

5.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей 

в Школе действует Педагогический совет, объединяющий педагогических 

работников образовательной организации. 

5.2. Педагогический совет под председательством директора Школы: 

5.3. Компетенция педагогического совета: 

- принятие программ, проектов и планов развития Школы;  

- принятие основных и дополнительных общеобразовательных программ 

Школы;  

- принятие практических решений, направленных на реализацию основных и 

дополнительных общеобразовательных программ Школы;  

-принятие локальных нормативных актов Школы, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности в учреждении;  

- определение годового учебного графика и перечня учебников и учебных 

пособий: 

- рассмотрение предложений об использовании в Учреждении технических и 

иных средств обучения, методов обучения и воспитания, согласовывать 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;  

- изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива в целом и по определенному направлению;  

- заслушивание отчётов специалистов о проделанной работе, оценка 

результатов работы, рекомендации по повышению качества работы, предложение 

возможных путей решения проблем;  

- рассмотрение вопросов аттестации и поощрения педагогов Школы;  

- представление педагогов Школы к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего 

образования РФ»;  
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- выдвижение кандидатов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, республиканском и российском уровнях;  

- принятие решений о допуске учащихся к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации;  

- решение вопроса о переводе учащихся в следующий класс в соответствии  с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

- принятие решений о применении мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся;  

- представление учащихся к поощрению и награждению за учебные 

достижения, а также за социально значимую деятельность в Школы.  

5.4. Педагогический совет созывается директором по необходимости, но не 

реже одного раза в четверть. Внеочередные заседания педагогического совета 

проводятся по требованию не менее трети педагогических работников Школы. 

5.5. Заседание Педагогического совета правомочно принимать решения, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Школы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. Решения Педагогического совета реализуются 

приказами директора Школы. 
 


