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6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Органы управления создаются и действуют в соответствии с 

Уставом Учреждения.  

6.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

 Наблюдательный совет;  

 Педагогический совет;  

 Общее собрание работников. 

6.4. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой муниципального 

образования «Город Саратов» либо по его доверенности иным должностным 

лицом. 

6.4.1. Директор Учреждения подотчетен Администрации района, 

Комитету по образованию, Наблюдательному совету в пределах их 

компетенции. 

6.4.2. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

6.4.3. Разграничение полномочий между директором Учреждения и 

коллегиальными органами управления Учреждением определяется настоящим 

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

6.4.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Саратов», настоящим 

Уставом к компетенции Администрации района, Комитета по образованию, 

Комитета по управлению имуществом, Наблюдательного совета или иных 

органов Учреждения. 

6.4.5. Директор Учреждения: 

1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

2) утверждает штатное расписание Учреждения в пределах выделенного 

фонда оплаты труда, план финансово-хозяйственной деятельности; 

3) представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 

Наблюдательному совету для утверждения;  

4) утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, локальные нормативные акты Учреждения; 



5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

6) распоряжается в порядке и в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, имуществом Учреждения; 

7) заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками 

Учреждения; 

8) выдает доверенности, открывает лицевые счета и счета в кредитных 

организациях; 

9) распоряжается средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

10) осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Саратов», настоящим Уставом, трудовым договором. 

6.5. В сфере управления Учреждением: 

6.5.1. К компетенции Администрации района относится: 

1) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств; 

2) осуществление назначения на должность директора Учреждения и 

прекращения его полномочий, а также заключения и прекращения 

трудового договора с ним, установление размеров выплачиваемых ему 

вознаграждений в соответствии с действующим законодательством, при 

условии наличия доверенности, выданной главой муниципального 

образования «Город Саратов»; 

3) привлечение директора Учреждения к материальной, дисциплинарной и 

иным видам ответственности при условии наличия доверенности, 

выданной главой муниципального образования «Город Саратов»; 

4) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с федеральными законами для совершения таких сделок 

требуется согласие учредителя автономного учреждения; 

5) совместно с Комитетом по управлению имуществом назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного балансов; 

6) совместно с Комитетом по управлению имуществом дача согласия на 

внесение недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Администрацией района на приобретение этого имущества, а также 

находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу 

иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

7) решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, 



муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Саратов», в пределах предоставленных полномочий. 

6.5.2. К компетенции Комитета по образованию относится: 

1) осуществление общего руководства, координации и контроля за 

деятельностью в сфере образовательного процесса Учреждения; 

2) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Саратов», в 

пределах предоставленных полномочий. 

6.5.3. К компетенции Администрации района, Комитета по 

образованию, Комитета по управлению имуществом относится: 

1) утверждение Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к нему; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 

его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа (в 

соответствии с предоставленными полномочиями); 

4) решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Саратов» в пределах предоставленных полномочий. 

6.6. В Учреждении действует Наблюдательный совет.  

6.6.1. Состав Наблюдательного совета включает 9 человек. Состав 

Наблюдательного совета утверждается распоряжением Администрации 

района.   

6.6.2. В состав Наблюдательного совета входят представители 

Администрации района, Комитета по управлению имуществом, 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 

Наблюдательного совета Учреждения также входят представители иных 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Саратов», представители работников Учреждения. 

6.6.3. Количество представителей органов местного самоуправления в 

составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего 

числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Не менее половины из числа представителей органов местного 

самоуправления составляют представители органов, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя Учреждения. 

6.6.4. Количество представителей работников Учреждения не может 

превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

6.6.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 

составляет 5 лет. 



6.6.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

6.6.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

6.6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

 по просьбе члена Наблюдательного совета; 

 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия 

в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

 в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, 

прекращаются досрочно: 

 в случае прекращения трудовых отношений; 

 по представлению указанного государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

6.6.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

6.6.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

6.6.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

6.6.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

6.6.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

6.6.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

6.6.16. К компетенции Наблюдательного совета относится 

рассмотрение: 

1) предложений Администрации района, Комитета по образованию, 

Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения, принятии Устава Учреждения в 

новой редакции; 

2) предложений Администрации района, Комитета по образованию, 



Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 

его представительств; 

3) предложений Администрации района, Комитета по образованию, 

Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения; 

4) предложений Администрации района, Комитета по управлению 

имуществом или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; 

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 

3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

6.6.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 6.6.16. 

раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. 

Администрация района принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

6.6.18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.6.16. раздела 6 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 

направляется Администрации района.   

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.6.16. раздела 6 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключения. Директор 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета. 

6.6.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.6.16. 

раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, 

обязательные для директора Учреждения. 

6.6.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
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подпунктах 1-8 и 11 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

6.6.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 

6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

6.6.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.6.16. 

раздела 6 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях». 

6.6.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с пунктом 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.6.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 

членов иные органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.6.25. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.6.26. Заседание Наблюдательного совета созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Администрации 

района, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора 

Учреждения. 

6.6.27. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о 

времени и месте проведения заседания. 

6.6.28. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 

Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного 

совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 

6.6.29. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета.  

6.6.30. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому 

лицу не допускается. 

6.6.31. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета. 

6.6.32. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 

требованию Администрации района. До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 



работников Учреждения. 

6.6.33. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции 

может быть принято заочным голосованием (опросным путем).  

Заочное голосование представляет собой принятие решения 

Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия 

членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным 

путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, 

посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, 

видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение. 

6.6.34. Принятие Наблюдательным советом решений заочным 

голосованием (опросным путем) не допускается по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего 

Устава. 

6.7. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации образовательной деятельности, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в Учреждении действует 

Педагогический совет. 

6.7.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения.  

Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только 

его члены. По решению Педагогического совета для участия в его работе 

могут быть приглашены иные лица: члены Совета родителей, родители 

(законные представители) обучающихся, лица, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совместительству и 

на условиях почасовой оплаты), иные лица.  

6.7.2. Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета 

сроком на один год. Педагогический совет проводит свои заседания в 

соответствии с утвержденным графиком работы, в случае необходимости 

председателем Педагогического совета может быть назначено внеочередное 

заседание.  

6.7.3. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава. В случае равенства голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим.  

6.7.4. Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем.  

6.7.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для 

всех педагогических работников Учреждения. Организация исполнения 

решений Педагогического совета обеспечивается распорядительными актами 

директора Учреждения. 



6.7.6. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением.  

6.7.7. Компетенция Педагогического совета: 

1) определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

2) отбирает и принимает образовательные программы для использования в 

Учреждении; 

3) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной и воспитательной деятельности 

Учреждения; 

4) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

5) организует работу по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

6) рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных 

услуг, принимает решение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет формы, устанавливает сроки ее проведения; 

7) принимает решение о допуске обучающихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, о переводе обучающихся в 

следующий класс; 

8) принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи; 

9) подводит итоги деятельности за учебный год; 

10) согласовывает характеристики педагогических работников, 

представляемых к ведомственным наградам федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования; 

11) решает другие вопросы, отнесенные к его компетентности. 

6.8. Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

6.8.1. В состав Общего собрания работников входят все работники 

Учреждения.  

6.8.2. К компетенции общего собрания работников относится: 

1) обсуждение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

2) внесение предложений Администрации района, Комитету по образованию 

по улучшению финансово-экономической деятельности Учреждения; 

3) заслушивание отчета Директора Учреждения, отдельных работников; 

4) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам, 

определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам; 

5) внесение директору Учреждения предложений о представлении 

педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

6) ходатайство о снятии дисциплинарных взысканий с работников 

Учреждения; 



7) разработка и принятие локальных актов в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством;  

8) согласование по представлению директора Учреждения распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения; 

9) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

его рассмотрение директором Учреждения. 

6.8.3. Организационной формой работы общего собрания работников 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

На первом заседании открытым голосованием избирается председатель 

и секретарь. 

6.8.4. Общее собрание работников может созываться его председателем 

по собственной инициативе, инициативе работников Учреждения, директора 

Учреждения. 

6.8.5. Заседание Общего собрания работников является правомочным, 

если на заседании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения. 

6.8.6. Решения Общего собрания работников принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания работников. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Общего 

собрания работников, количество присутствующих, повестка заседания, 

краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение 

по обсуждаемому вопросу. Протоколы Общего собрания работников 

включаются в номенклатуру дел Учреждения и сдаются по акту при приеме и 

сдаче дел Учреждения. Протоколы заседаний Общего собрания работников 

доступны для ознакомления всем работникам Учреждения. 

6.8.7. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания работников. 

6.9. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждения и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

создаются представительные органы: 

 Совет родителей; 

 Совет обучающихся. 

6.10. Совет родителей: 

6.10.1. Совет родителей формируется сроком на 1 год из числа 

председателей родительских комитетов классов, которые определяются 

ежегодно на родительских собраниях. Члены Совета родителей выполняют 

свои обязанности на общественных началах. Для выполнения текущей работы 

Совет родителей выбирает из своего состава председателя и секретаря. 

В работе Совета родителей могут участвовать (в качестве приглашенных 

лиц) представители органов управления образованием, органов школьного 



самоуправления, педагоги и представители общественности, если 

рассматриваемые вопросы касаются их интересов или требуют их 

компетентностного участия. 

6.10.2. Совет родителей подчиняется и подотчетен общешкольному 

родительскому собранию. О своей работе Совет родителей отчитывается 

перед общешкольным родительским собранием не реже одного раза в год. 

6.10.3. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим федеральным и 

региональным законодательством в области образования, Уставом 

Учреждения. 

6.10.4. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Совета 

родителей, в целях реализации которых издается приказ Директора 

Учреждения. 

6.10.5. Функции Совета родителей: 

1) содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

2) координирует деятельность классных Советов родителей; 

3) проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

4) оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

5) участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году и 

благоустройству территории; 

6) совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

питания обучающихся, медицинского обслуживания;  

7) оказывает помощь администрации Учреждения в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 

8) рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета родителей, по поручению Директора 

Учреждения; 

9) согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

10) принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

11) взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

12) взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей. 

6.10.6. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в 

полугодие. 

6.10.7. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 



заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов и считаются принятыми, если проголосовало не менее 

2/3 от присутствующих. 

6.10.8. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени Учреждения, документы подписывают 

Директор Учреждения и председатель Совета родителей. 

6.11. Совет обучающихся: 

6.11.1. Совет обучающихся – орган управления образовательной 

организации, формируемый по инициативе обучающихся с целью учета их 

мнения по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. В состав Совета обучающихся входят по одному 

представителю от каждой параллели 8-11-х классов, выбираемому их общим 

собранием/классным собранием в течение первой учебной недели нового 

учебного года сроком на учебный год. С правом решающего голоса в состав 

совета входит заместитель директора по воспитательной работе. На первом 

заседании Совета обучающихся избирается председатель, заместитель и 

секретарь. 

6.11.2. Совет обучающихся имеет право: 

1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Учреждения; 

2) вносить предложения руководству Учреждения по оптимизации 

образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся; 

3) участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни Учреждения. 

6.11.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний, 

которые хранятся у председателя Совета в течение 1 года. 

6.11.4. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный 

характер. 

6.12. В целях участия в разработке предложений к законодательным и 

иным нормативным правовым актам, затрагивающим социально-трудовые 

права педагогов и др. работников, а также по вопросам социально-

экономической политики, формирования социальных программ и другим 

вопросам в интересах ее членов в Учреждении создается представительный 

орган – Профсоюзная организация: 

6.12.1. Выборным органом профсоюзной организации (далее – 

профсоюз) является профсоюзный комитет. Срок полномочий профсоюзного 

комитета – 5 лет. 

6.12.2. В состав профсоюза работников Учреждения входят учителя и 

другие работники, являющееся членами профсоюза работников образования и 

науки РФ и состоящие на профессиональном учете в профсоюзном 



объединении. 

6.12.3. Полномочия профсоюза: 

3) участие в разработке предложений к законодательным и иным 

нормативным правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права 

педагогов и др. работников, а также по вопросам социально-

экономической политики, формирования социальных программ и другим 

вопросам в интересах членов профсоюза; 

4) учет мнения представительных органов при принятии локальных актов, 

затрагивающих интересы работников Учреждения; 

5) участие в разработке программ занятости, реализации мер по социальной 

защите работников образования, являющихся членами профсоюза, в том 

числе по повышению квалификации и переподготовке высвобождаемых 

работников; 

6) участие в регулировании коллективных трудовых споров, используя 

различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза; 

7) участие с другими социальными партнерами на уровне Учреждения, 

муниципального образования в управлении внебюджетными 

государственными фондами социального страхования, медицинского 

страхования, пенсионным фондом и др. фондами, формируемыми за счет 

страховых взносов; 

8) реализация права членов профсоюза на представительство в 

коллегиальных органах управления Учреждением; 

9) выступление от имени Учреждения о деятельности представительного 

органа. 

6.12.4. Решение профсоюзного комитета работников Учреждения 

считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих путем 

открытого голосования. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя профсоюзного комитета. Решение, принятое в пределах 

компетенции профсоюза, обеспечивает учет мнения работников Учреждения. 

6.13. В Учреждении могут создаваться различные профессионально-

педагогические объединения: методический совет, предметные методические 

объединения педагогов, творческие лаборатории и пр., а также иные органы. 

6.14. Порядок деятельности, компетенция органов, указанных в пункте 

6.13 настоящего Устава, определяются локальными нормативными актами 

Учреждения. 
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