
 



- организация питания обучающихся;  

- медицинское обслуживание обучающихся закрепленным медицинским персоналом 

органа здравоохранения; 

- предоставление услуг в электронном виде; 

- консультационная, просветительская деятельность;  

- деятельность по охране здоровья обучающихся.». 

 

5. В подпункте 9 пункта 3.1. Устава слова «среднего общего» исключить. 

 

6. Абзац первый пункта 6.3 Устава изложить в новой редакции: 

«Управление Школой осуществляется: 

- Учредителем; 

- единоличным исполнительным органом - директором Школы; 

- коллегиальными органами управления - Педагогическим советом, Общим собранием 

трудового коллектива.». 

 

7. Пункт 6.5. Устава изложить в новой редакции: 

 «6.5. Общее собрание трудового коллектива Школы (далее – Общее собрание) - 
коллегиальный орган управления Школы, членами которого являются все работники Школы, 

состоящие в трудовых отношениях со Школой. 

Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже 

одного раза в течение года.  

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются на первом 

заседании из состава трудового коллектива Школы сроком на один год.  

Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее  

половины всех работников Школы. 

 К исключительной компетенции Общего собрания коллектива относится: 

1) решение вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и 

утверждение проекта коллективного договора; 

2) обсуждение и утверждение Правил внутреннего распорядка; 

3) формирование комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

Общее собрание выступает от имени Школы в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации.». 

 

8. Пункт 6.6. Устава исключить; 

 

9. Пункт 6.7. Устава изложить в новой редакции: 

«6.7. Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления  Школы для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 

педагогическом совете. 

6.7.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в том 

числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В состав 

Педагогического совета входят также: директор Школы, все его заместители.  

Председатель Педагогического совета избирается на заседании Педагогического 

совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Педагогического совета. В целях организации деятельности также избирается секретарь, 

который ведет протоколы заседаний, подлежащие постоянному хранению. 



Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в три месяца. 

Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют более 50% 

от общего числа членов Педагогического совета. 

Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

Педагогический совет выступает от имени Школы в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.7.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

1) обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

2) рассматривает и принимает образовательные программы Школы; 

3) рассматривает и принимает программы развития Школы по согласованию с 

учредителем; 

4) определяет список учебников 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 образовательных программ; 

5) организует учебно-методическую работу, в том числе организует и проводит 

научные и методические конференции, семинары; 

6) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

7) определяет направления инновационной деятельности, взаимодействия Школы с 

научными организациями; 

8) принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ 

(модулям); 

9) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы, доклады 

представителей организаций, взаимодействующих со Школой по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности Школы; 

10) принимает решение: 

а) о допуске обучающихся по результатам учебного года к обязательной итоговой 

аттестации; 

б) о порядке проведения промежуточной аттестации для обучающихся не выпускных 

классов; 

в) о переводе обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные 

программы, в следующий класс  или об оставлении их на повторный курс, а также об 

условном переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность, в следующий 

класс; 

г) о выдаче соответствующих документов об образовании;  

д) о награждении обучающихся за успехи в обучении. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию 

правомочны, если на заседании присутствовало более 50 % от общего числа членов 

Педагогического совета. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является решающим.».  

 

  

 

 

 

 

 

 



 


