


Директор образовательной организации не может быть председателем Совета.  

 

4.3. К компетенции Управляющего совета относится: 

4.3.1.Управляющий совет устанавливает: 

 направления и приоритеты развития Школы (ежегодно); 

 показатели результатов общего образования, укрепления здоровья и обеспечения прав 

обучающихся в Школе (ежегодно); 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Школы (ежегодно); 

4.3.2. Управляющий совет утверждает: 

 Правила поведения обучающихся Школы; 

 Положение о договорных отношениях между Школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся и воспитаников; 

 ежегодный публичный отчетный доклад Школы; 

 годовой план мероприятий Школы. 

 введение (отмену) школьной формы для обучающихся 

4.3.3. Управляющий совет согласовывает: 

 отчет директора Школы об исполнении сметы расходования бюджетных средств (ежегодно); 

 положение о порядке оказания Школой дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг. 

4.3.4. Управляющий совет имеет право вносить предложения Учредителю: 

 по содержанию зданий и сооружений Школы и прилегающей к ним территории; 

 о кандидатуре вновь назначаемого директора Школы. 

4.3.4. В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и школы: 

 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие ) педагогического и административного персонала школы и 

принимает по ним решения 

4.3.5.  В определении путей развития школы: 

 утверждает программу развития школы. 

4.3.6. Порядок организации работы Управляющего совета. 

 Управляющий совет организует работу в соответствии с локальным актом Школы – 

«Положением об Управляющем совете». Заседания Управляющего совета созываются 

председателем по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

 Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Решения по вопросам, которые могут повлечь административную ответственность Школы или 

дисциплинарную ответственность директора, принимаются только единогласно и только при 

обязательном участии в  

 собрании Управляющего совета директора школы и представителя Учредителя. 

 На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, которые хранятся в делах Школы. 

 

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: 

5.3.1.Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

5.3.2.Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

5.3.3.Принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации; 



5.3.4.Принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, а также по усмотрению с 

родителями (законными представителями) обучающегося его оставлении на повторное обучение,  о 

переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

5.3.5.Принимает решение о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»; 

5.3.6.Принимает решение об отчислении обучающегося из Учреждения; 

5.3.7.Обсуждает годовой календарный учебный график; 

5.3.8.Делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет Школы; 

5.3.9.Определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

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. 


