
Информация об органах самоуправления школы (из устава ОУ) 

 7. Управление Бюджетным учреждением 

7.1. Управление Бюджетным учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами 

администрации  Яшкинского муниципального района и настоящим Уставом, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

7.2.   Органами   управления   Бюджетного учреждения    являются: 

 Общее собрание работников; 

  Управляющий совет; 

  Педагогический совет. 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

7.2.1. Общее собрание работников бюджетного учреждения: 

Полномочия  работников Бюджетного учреждения осуществляются общим  собранием работников 

Бюджетного учреждения. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

списочного состава работников Бюджетного учреждения. 

     Общее собрание работников Бюджетного учреждения имеет право: 

а) обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор  и  приложения к 

нему,  принимать Устав школы, вносить изменения в  Устав; 

б) избирать членов Управляющего Совета из числа работников; 

     в) заслушивать отчет руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

 г) определять приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы формирования и 

использования его имущества. 

7.2.2. Управляющий совет Бюджетного учреждения (далее по тексту  Совет) является главным органом 

общественного управления   Учреждения. 

Состав и структура Совета: Совет формируется в составе не менее 11 членов с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. В состав Совета входят представители родителей 

обучающихся (избираются общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся всех 

классов, их не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета), 

работников школы (не более ¼ состава Совета, из них не менее 2/3 педагогические работники школы), 

обучающихся (1 человек из учащихся 9 класса, избирается общим собранием обучающихся 9 класса) и 

общественности. 

В состав Совета может входить один представитель Учредителя Учреждения в соответствии с 

правовым актом о назначении. 

Со дня регистрации  Совет наделяется в полном объёме полномочиями, предусмотренными Уставом 

школы и  Положением об Управляющем совете. 



 Компетенции Совета школы: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 повышение эффективности и обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности  Учреждения, общественный контроль за целевым и рациональным 

использованием выделяемых  бюджетных средств, средств, полученных от его собственной 

деятельности и из внебюджетных источников; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, включая 

обеспечение безопасности обучающихся и персонала, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в разрешении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случае 

необходимости. 

 Порядок организации деятельности 

Организационной формой работы Совета являются его заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя, по 

требованию директора Учреждения, представителя Учредителя, заявлению членов Совета, 

подписанному не менее чем одной четвёртой частью членов от списочного состава Совета. 

          Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствуют не менее 

половины его членов. 

          Решения Совета принимаются открытым голосованием  абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и оформляются в виде решений 

Совета. 

 На заседании Совета ведётся протокол. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

директора Учреждения, его работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Деятельность Совета, процедура выборов и кооптации членов Управляющего совета регламентируется 

Положением об Управляющем совете. 

7.2.3. Педагогический совет Бюджетного учреждения 

Членами педагогического совета являются все педагогические  работники Бюджетного учреждения. 

Председатель и секретарь избираются на заседании педагогического совета Бюджетного учреждения. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Бюджетного 

учреждения, но не реже четырёх раз в течение учебного года. 

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы  подписываются председателем 

педагогического совета и секретарём. Книга протоколов педагогических советов хранится в 

делах  Бюджетного учреждения  50 лет. 



 Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

  разрабатывает и принимает образовательную программу Бюджетного учреждения, ООП НОО; 

принимает рабочие программы по предметам; 

   обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 

   принимает решения о проведении промежуточной аттестации во 2-8 классах, о форме и 

предметах, по которым аттестация проводится в данном году; 

   решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе из класса в класс 

«условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения, выдаче аттестатов; 

   решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из школы за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Бюджетного 

учреждения; 

  обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

   утверждает план работы Бюджетного учреждения  на учебный год; 

  утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего образования». 

 


