
Выдержки из устава МКОУ «Дубровинская ООШ» по коллегиальным органам 

управления 

Раздел IV. Управление Учреждением 

37. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,  к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников Учреждения, педагогический совет,  совет 

родителей.  

38.Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступлений от имени 

Учреждения устанавливаются настоящим Уставом    

39. Педагогический совет. 

1) структура, порядок формирования  педагогического совета: 

 в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения, включая совместителей.   

2) срок полномочий и компетенция  Педагогического совета: 

 Педагогический совет действует на постоянной основе. 

Решения  Педагогического  совета  являются  рекомендательными для  педагогического 

коллектива. Решения    Педагогического    совета,    утвержденные    приказом 

Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

 Главными задачами Педагогического совета являются:  

 1) реализация государственной политики по вопросам образования;  

 2) ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;  

 3) разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения;  

 4) внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта;  

 Компетенция Педагогического совета: 

     1) определяет порядок и форму проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся не выпускных классов; 

     2) принимает решение   о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

     3) принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 

представителями) о его оставлении для повторного обучения в том же классе,  

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному плану. 

   4) принимает  решение о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательные программы; 

   5) принимает решения о выдаче соответствующих документов об образовании,   

награждении обучающихся Похвальными  грамотами  «За  особые успехи в изучении 

отдельных предметов», Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

  6) согласовывает  образовательную программу Учреждения; 

  7) согласовывает программу развития Учреждения; 

  8) разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения, отнесенные к его 

компетенции; 

 9) рекомендует педагогических работников к различным видам поощрения; 

 10) утверждает список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в   

образовательных учреждениях; 

  11)  создает временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; 

 12) принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в 

соответствии с законодательством; 

         13) принимает окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

  В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители (законные 

представители) обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 Педагогический совет несет ответственность за  выполнение плана работы на 

соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации. 

40. Организация деятельности Педагогического совета: 

    1) председателем Педагогического совета является директор Учреждения. В случае его 

отсутствия председательствующим является заместитель директора по учебно-

воспитательной   или научно-методической работе; 



    2) секретарь Педагогического совета выбирается  большинством голосов из состава 

Педагогического совета при наличии на заседании не менее двух третей его членов; 

    3)  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Учреждения; 

   4) Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год в соответствии с 

планом работы Учреждения. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. 

В протоколе фиксируется повестка заседания, ход обсуждения, предложения членов 

Педагогического совета и  принятые решения. Протокол подписывается председателем 

(председательствующим) и секретарем. Нумерация протоколов ведется от 15 августа 

каждого года; 

   5) протокол оформляется в письменном или печатном виде (в компьютерном 

исполнении), нумеруется постранично, прошнуровывается и скрепляется подписью 

директора и печатью Учреждения.   Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 

 Ответственность за ведение и хранение документации Педагогического совета несет 

директор.  

 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не мене двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

  Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения  и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

  Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя Учреждения, который в трехдневный 

срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть данный вопрос и принять 

решение. 

Педагогический  совет выступает от имени Учреждения в государственных, муниципальных 

и общественных органах по вопросам связанным с образовательной деятельностью 

Учреждения.   

41.  Общее собрание (конференция)   работников Учреждения представляют все граждане, 

участвующие  в деятельности Учреждения на основе трудового договора. Полномочия 

коллектива работников Учреждения осуществляются Общим собранием (конференция) 

работников Учреждения (далее – Общее собрание). 

      Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего собрания считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины, присутствующих на собрании.   

На заседаниях Общего собрания ведутся протоколы, которые хранятся в делах 

Учреждения. 

  Общее собрание  Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год.  



К компетенции Общего собрания  относятся: 

 1)  обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора; 

 2) избрание полномочных представителей для проведения консультаций с 

администрацией Учреждения по вопросам принятия локальных актов, содержащих нормы 

трудового права, и для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

3) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

  4) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку. 

Общее собрание выступает от имени Учреждения в государственных, муниципальных 

и общественных органах по вопросам урегулирования социально – трудовых отношений.  

42. Совет родителей. 

Совет родителей   является  коллегиальным органом  самоуправления и работает в 

тесном контакте с администрацией Учреждения,  педагогическим советом и другими 

коллегиальными  органами самоуправления.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей. 

Совет родителей  создается  с целью оказания помощи педагогическому коллективу 

в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним.  

 К компетенции Совета родителей относятся: 

1) охрана прав и законных интересов обучающихся; 

2) сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

3) организация досуга обучающихся; 

4) принимает участие в обсуждении  и выражает свое мнение о принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 

5) вносит предложения администрации, органам самоуправления Учреждения  и получает 

информацию о результатах их рассмотрения; 

6) выносит благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий; 

7) председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

 Совет родителей избирается из числа председателей советов родителей каждого класса 

ежегодно,  не позднее 20 сентября текущего года.  



 Состав Совета родителей утверждается на общешкольном родительском собрании не 

позднее 10 октября текущего года. 

  В состав Совета родителей  обязательно входит представитель администрации  с 

правом решающего голоса. 

 С правом совещательного голоса или без такого права в состав совета родителей  могут 

входить представители Учредителя, общественных организаций, педагогические 

работники. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета 

родителей  в зависимости от повестки дня заседаний. 

 Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего 

состава члены Совета родителей   избирают секретаря.  

 Председатель  и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и 

ведут всю документацию Совета родителей. 

 Совет родителей избирается  сроком на один год. 

 Совет родителей  в соответствии с Уставом  имеет следующие полномочия: 

1) участвует в решении вопросов по  организации и совершенствованию 

образовательного процесса; 

2) определяет   порядок внесения добровольных пожертвований и целевых взносов   и 

осуществляет  контроль за  их расходованием; 

3)  вносит предложения по установлению единых требований к школьной форме на 

заседание Совета учреждения; 

4) участвует в заседаниях Совета профилактики по вопросу выполнения   Правил 

внутреннего распорядка обучающихся;  

            5) в работе родительского патруля и организации наставничества над обучающимися и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

   Совет родителей несет ответственность за: 

1) выполнение плана работы; 

2) выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

3) установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

4) члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями.  

Совет родителей  собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в соответствии 

с планом работы. План работы Совета является составной частью плана работы 

Учреждения. 

 Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2\3 численного 

состава членов Совета родителей. 



 Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов, решающим считается голос председателя.  

Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель. 

Секретарь  ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы Совета 

родителей. 

 При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей 

(законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей обязательно. 

 Совет родителей  отчитывается ежегодно о проделанной работе публично на 

общешкольном родительском собрании. 

 Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации 

Учреждения. 

Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени Учреждения, документы подписывают директор Учреждения и председатель 

Совета родителей. 

 Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей. Протоколы 

подписываются председателем. 

 Документация Совета родителей постоянно хранится в делах Учреждения и передается 

по акту и в соответствии с установленным порядком сдается в архив. 

Совет родителей в лице председателя  выступает от имени Учреждения по вопросам, 

входящим в его компетенцию, только по отдельному поручению, на основании выданной 

ему доверенности директором Учреждения. 

 


