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Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников трудового коллектива Учреждения; 

- Педагогический совет; 

-  Совет Учреждения. 

 

Компетенция Общего собрания: 

- рассмотрение и согласование Устава Учреждения; 

- согласование основных направлений деятельности Учреждения; 

- согласование результатов деятельности Учреждения  в истекшем году; 

- согласование отчетных докладов о результатах деятельности структурных подразделений  в истекшем году; 

- согласование коллективного договора; 

- согласование результатов самообследования Учреждения; 

- согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

 

Компетенция Педагогического совета: 

- рассмотрение  плана (планов) учебной работы Учреждения на год; 

 - согласование образовательных программ, реализуемых Учреждением; 

- рассмотрение перечня образовательных программ, разработку которых необходимо осуществить в Учреждении; 

- рассмотрение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

- рассмотрение и согласование локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

- рассмотрение и согласование локального нормативного акта о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года; 

- рассмотрение и согласование иных локальных нормативных актов; 

- рассмотрение предложений по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный год обучения, об обучении по индивидуальным учебным планам; 

- принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 

- принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- принятие решения о создании временных творческих объединений с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения; 

- рассмотрение итогов учебной работы образовательного учреждения, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- рассмотрение порядка формирования предметных  объединений, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных объединений, рассмотрение 

деятельности предметных объединений, подготовка предложений о внедрении опыта работы педагогов в области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий; 

- рассмотрение и согласование положения об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 

 



 

 
Компетенция Совета Учреждения: 

-    согласование Программы развития Учреждения; 

-         согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

-    содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательной деятельности; 

-    контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в образовательном учреждении; 

-    согласование Режима занятий обучающихся; 

-    согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

-    согласование Порядка и условий восстановления в Учреждении, обучающегося, отчисленного по инициативе Учреждения; 

                       -     согласование Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и   

                             обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

-    согласование локального нормативного акта о документах обучающихся, подтверждающих их обучение в Учреждении; 

-    согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану; 

-    утверждение Порядка посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным(и) планом (планами) Учреждения; 

-    утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных услуг; 

-    согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных  

                             отношений и их          исполнения; 

-    утверждение локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

-    утверждение условий приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

                            физическими и (или) юридическими лицами; 

-    согласование введения новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

-    согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 

-    обеспечение участия представителей общественности: 

-      в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии единого государственного экзамена; 

-    в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для обучающихся, общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав  

                             участников образовательного процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Учреждении, экспертиза инновационных программ); 

-    в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

-    участие в подготовке публичного (ежегодного) доклада Учреждения; 

-    содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

-    контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

-    внесение руководителю Учреждения предложения в части: 

-    материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

-    выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

-    создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников; 

-    организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-    мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

-    развития воспитательной работы в Учреждении; 

-    предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам образовательного процесса информацию (доклад) о состоянии дел в учреждении. 

-    утверждение локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее введении. 

  

 


