
4.5. В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы управления, 
к которым относятся: наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание 
работников образовательного учреждения.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательным учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от 
имени образовательного учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательным учреждением и при принятии образовательным учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в образовательном учреждении:  

1) создаются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся далее - совет старшеклассников, общешкольный 
родительский комитет);  

2) действует первичная профсоюзная организации работников, которая является 
представительным органом работников образовательного учреждения (далее - профсоюзная 
организации работников). 

Профсоюзная организация работников является представительным органом 
работников образовательного учреждения, принимает участие в управлении образовательным 
учреждением, содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов, а также защиты социально-
трудовых прав и интересов работников образовательного учреждения в отношениях 
социального партнерства.    

4.7. Наблюдательный совет образовательного учреждения (далее - наблюдательный 
совет) создается в составе 9 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета 
образовательного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
учредителем образовательного учреждения.  

4.7.1. В состав наблюдательного совета входят: 
- 3 представителя учредителя; 
- 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности; 
- 3 представителя от работников, выдвигаемых на основании решения общего собрания 

трудового коллектива образовательного учреждения (поддержать кандидатуры работников 
должны не менее ½ членов трудового коллектива). 

Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий 
наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета образовательного 
учреждения.  

4.7.2. Компетенция наблюдательного совета. 
Наблюдательный совет образовательного учреждения рассматривает: 
1) предложения учредителя или руководителя образовательного учреждения о 

внесении изменений в устав образовательного учреждения; 
2) предложения учредителя или руководителя образовательного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов образовательного учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя образовательного учреждения о 
реорганизации образовательного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя образовательного учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за образовательным учреждением на праве оперативного 
управления; 
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5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
6) по представлению руководителя образовательного учреждения отчеты о 

деятельности образовательного учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность образовательного учреждения; 

7) предложения руководителя образовательного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» образовательное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

8) предложения руководителя образовательного учреждения о совершении крупных 
сделок; 

9) предложения руководителя образовательного учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

10) предложения руководителя образовательного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых образовательное учреждение может открыть банковские счета; 

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательного 
учреждения и утверждения аудиторской организации. 

4.7.3. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лица, имеющих 
заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления 
образовательного учреждения на согласование директору образовательного учреждения и 
утверждаются учредителем. 

Руководитель образовательного учреждения и его заместители не могут быть членами 
наблюдательного совета. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета образовательного учреждения 
или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем образовательного 
учреждения. 

4.7.4. Заседания наблюдательного совета образовательного учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
образовательного 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 
образовательного учреждения.  

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
наблюдательного совета образовательного учреждения извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета 
автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета образовательного 
учреждения своего голоса другому лицу не допускается.  

Допускается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена 
наблюдательного совета образовательного учреждения, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также 
возможность принятия решений наблюдательным советом образовательного учреждения 
путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 8, 9 пункта 4.7.2 настоящего 
устава. 

4.7.5. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета автономного учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 6, 7  пункта 4.7.2 настоящего устава, 
наблюдательный совет образовательного учреждения дает рекомендации. Учредитель 
образовательного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций наблюдательного совета образовательного учреждения. 
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По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 4.7.2 настоящего устава, 
наблюдательный совет образовательного учреждения дает заключение, копия которого 
направляется учредителю образовательного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 
10 пункта 4.7.2 настоящего устава, наблюдательный совет образовательного учреждения дает 
заключение. Руководитель образовательного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета образовательного 
учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9, 11 пункта 4.7.2 настоящего устава, 
наблюдательный совет образовательного учреждения принимает решения, обязательные для 
руководителя автономного учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным 
в подпунктах 1-7, 10 пункта 4.7.2 настоящего устава, даются большинством голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета образовательного учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 11 пункта 4.7.2 настоящего устава, 
принимаются наблюдательным советом образовательного учреждения большинством в две 
трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета образовательного 
учреждения. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 4.7.2 настоящего устава, 
принимается наблюдательным советом образовательного учреждения в порядке, 
установленном частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях». 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета образовательного 
учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов образовательного 
учреждения. По требованию наблюдательного совета образовательного учреждения или 
любого из его членов другие органы образовательного учреждения обязаны предоставить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета 
образовательного учреждения. 

4.7.6. Срок полномочий наблюдательного совета образовательного учреждения 
составляет 5 лет. Наблюдательный совет не имеет права выступать от имени образовательного 
учреждения. 

4.8. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательной 
деятельности. 

4.8.1. В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения, 
его заместители, все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 
образовательным учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях 
почасовой оплаты). В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
образовательного учреждения приглашаются представители учредителя, общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с образовательным 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 избирает из своего состава председателя и секретаря на учебный 
год. 

4.8.2. Компетенция педагогического совета образовательного учреждения: 
1) обсуждает и утверждает учебные планы, программы, другие локальные акты 

образовательного учреждения, согласовывает выбор учебников из федерального перечня, 
формы, методы образовательной деятельности способы их реализации; 

2) принимает участие в разработке и утверждении программы развития 
образовательного учреждения, образовательной программы, дополнительных 
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ; 

3) планирует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
распространению передового педагогического опыта; 
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4) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников образовательного 
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
образовательным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 
поколения, в том числе сообщения о санитарно-гигиеническом режиме образовательного 
учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы образовательной 
деятельности; 

5) принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, допуске 
обучающихся к государственной итоговой аттестации, выдаче документа об образовании;  

6) рассматривает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других 
органов управления образовательного учреждения. 

4.8.3. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза в учебный 
период в соответствии с планом работы образовательного учреждения.  

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. 

4.8.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 
заседаниях. 

Заседание педагогического совета оформляется протокольно. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. Книга протоколов педагогического совета 
образовательного учреждения постоянно хранится в делах образовательного учреждения и 
передается по акту. 

4.8.5. Педагогический совет действует постоянно. Педагогический совет не имеет права 
выступать от имени образовательного учреждения. 

4.9. Общее собрание работников образовательного учреждения (далее - общее 
собрание) осуществляет общее руководство образовательным учреждением и содействует 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 
государственно-общественных принципов. Общее собрание представляет полномочия 
трудового коллектива.  

4.9.1. В состав общего собрания входят все работники образовательного учреждения. 
Для ведения общего собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель 
и секретарь сроком на один календарный год. 

4.9.2. Компетенция общего собрания: 
1) содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива; 
2) реализует право на самостоятельность образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательной, организационной и 
финансово-хозяйственной деятельности; 

3) обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 
внутреннего трудового распорядка, графики работы; 

4) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в образовательном учреждении 
и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 
работниками образовательного учреждения; 

5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья обучающихся образовательного учреждения; 

6) вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения; 

7) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности образовательного учреждения и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 



8) обсуждает и выдвигает кандидатов из числа работников образовательного 
учреждения в соответствующие органы к награждению работников образовательного 
учреждения государственными и отраслевыми наградами, поощрению администрации 
городского округа Верхняя Пышма; 

9) обсуждает и принимает положение об оплате труда, компенсационных и 
стимулирующих выплатах работников образовательного учреждения; 

10) обсуждает другие вопросы, не противоречащие уставу образовательного 
учреждения. 

4.9.3. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 
учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 
управления. Лица, приглашенные на общее собрание, пользуются правом совещательного 
голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 
находящихся в их компетенции. 

Общее собрание собирается не реже одного раза в год. 
4.9.4. Решения общего собрания принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 51% членов трудового коллектива образовательного учреждения. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания. 

Решение общего собрания принимается открытым голосованием. Решение общего 
собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива образовательного 
учреждения.  

Заседание общего собрания оформляется протокольно. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем. Книга протоколов общего собрания работников хранится в делах 
образовательного учреждения и передается по акту. 

4.9.5. Общее собрание действует постоянно. Общее собрание не имеет права выступать 
от имени образовательного учреждения. 

4.10. Общешкольный родительский комитет создается в целях содействия 
образовательному учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей.  

4.10.1. Общешкольный родительский комитет избирается общим собранием родителей 
(законных представителей) обучающихся, по представлению классных родительских 
комитетов. Из числа своих членов избирает председателя, секретаря. 

4.10.2. Компетенция общешкольного родительского комитета:  
1) координирует деятельность классных родительских комитетов; 
2) проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 
3) взаимодействует с органами управления образовательным учреждением по вопросам 

организации и проведении общешкольных мероприятий, а также по другим вопросам, 
относящимся к компетенции общешкольного родительского комитета;  

4) совместно с администрацией образовательного учреждения контролирует 
организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания; 

5) оказывает помощь администрации образовательного учреждения в организации и 
проведении общешкольных родительских собраний; 

6) принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

7) взаимодействует с общественными организациями по вопросам внеучебной 
деятельности обучающихся; 

8) взаимодействует с педагогическим коллективом образовательного учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся. 

4.10.3. Общешкольный родительский комитет работает по разработанным и принятым 
им регламенту работы и плану, которые согласуются с директором образовательного 
учреждения. О своей работе общешкольный родительский комитет отчитывается перед 
общешкольным родительским собранием не реже одного раза в год.  



4.10.4. Общешкольный родительский комитет правомочен выносить решения при 
наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя совета родителей. Заседания совета родителей проводится не реже одного раза 
в полугодие.   

4.10.5. Заседание общешкольного родительского комитета оформляется протокольно. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

4.10.6. Срок полномочий общешкольного родительского комитета - один год. 
Общешкольный родительский комитет не имеет права выступать от имени 

образовательного учреждения. 
 4.11. Совет старшеклассников является постоянно действующим органом 

самоуправления обучающихся, основанном на согласовании и сотрудничестве.  
4.11.1. Совет старшеклассников создается в целях развития государственно-

общественных форм управления образовательным учреждением, приобщения 
старшеклассников к получению организационных и управленческих навыков, поддержки 
инициатив обучающихся при формировании современных традиций образования.    

4.11.2. Компетенция совета старшеклассников:   
1) выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни образовательного 

учреждения: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, 
представляет позицию обучающихся в органах управления образовательным учреждением, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

2) содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: 
изучает интересы и потребности обучающихся, создает условия для их реализации; 

3) способствует реализации прав обучающихся в жизни образовательного 
учреждения; 

4) принимает участие в заседаниях органов управления образовательного 
учреждения, рассматривающих вопросы дисциплины обучающихся и нарушений ими устава, 
правил поведения для обучающихся, положения о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся; 

5) инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом образовательного 
учреждения (проведение предметных олимпиад, конкурсов художественной 
самодеятельности, «уроков здоровья», др.); 

6) содействует организации порядка в образовательном учреждении во время перемен;  
7) информирует участников образовательных отношений о результатах деятельности 

совета старшеклассников на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет, школьном информационном стенде. 

4.11.3. Совет старшеклассников ежегодно избирается из обучающихся 9-11 классов (по 
2 человека от каждого класса). Общее количество членов совета - не более 25 человек.  

 
4.11.4. Из числа членов совета старшеклассников избираются председатель и секретарь.    
4.11.5. Заседания совета старшеклассников оформляются протокольно. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем.    
Решения совета старшеклассников принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя совета старшеклассников.    

4.11.6. Срок полномочия совета старшеклассников один год. Совет старшеклассников 
не имеет права выступать от имени образовательного учреждения.   

 


