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Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее 

собрание работников, педагогический совет и управляющий совет. 

 Высшим органом управления Учреждением  является Общее собрание 

работников. 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

-определение направления экономической деятельности Учреждения; 

-внесение предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности; 

- обсуждение Устава, обсуждение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 

- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения;  

- рассмотрение иных вопросов, вносимых на рассмотрение по 

инициативе учредителя или управляющего совета. 

 В состав Общего собрания работников входят все работники 

Учреждения. 

Общее собрание работников собирается не реже 1  раза в год. 

 Для ведения Общего собрания   работников  открытым голосованием 

избирается его председатель и секретарь сроком на один год. 

 Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует  более 50% членов. 

 Решение Общего собрания работников считается принятым и является 

обязательным для всех работников Учреждения, если принимается 

квалифицированным большинством голосов. 

 Деятельность Общего собрания работников регламентируется 

«Положением об Общем собрании работников», утвержденным приказом 

заведующего. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом управления, созданным в целях организации образовательного 

процесса в Учреждении. 

 Педагогический совет состоит из педагогических работников 

Учреждения. В работе педагогического совета могут принимать участие 

другие  приглашенные работники  Учреждения.    

 Возглавляет педагогический совет председатель, избираемый из числа 

его членов путем открытого голосования простым большинством голосов. 

Председатель педагогического совета координирует и организует его работу. 

Срок полномочий председателя педагогического совета  1 год. 

Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности 

педагогического совета возлагается на секретаря, избираемого из числа его 

членов путем открытого голосования простым большинством голосов. Срок 

полномочий секретаря педагогического совета 1 год. 



Компетенция  педагогического совета Учреждения: 

- определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждение вопросов содержания, форм, методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- решение вопросов о повышения квалификации педагогических 

работников;  

- выявление передового педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  

- рассмотрение  вопроса о возможности предоставления платных 

образовательных услуг; 

- заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

- разработка и принятие образовательных программ Учреждения;  

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, совершенствования организации образовательного 

процесса, повышения его качества и эффективности; внедрение в практику 

работы Учреждения достижений педагогической науки и актуального 

педагогического опыта; 

- утверждение плана работы Учреждения на год; 

- рассмотрение отчёта о результатах самообследования; 

- решение вопросов о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке кадров;  

        - обсуждение и принятие локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует более половины его членов. Заседания педагогического совета 

проводятся ежеквартально.  

В ходе заседания педагогического совета его секретарь ведет протокол, в 

котором указываются лица, присутствующие на заседании,  повестка дня, 

краткое содержание докладов выступающих, порядок и итоги голосования, 

принятые решения. Протоколы педагогического совета подписываются 

председателем и секретарем.  

Принятые на заседании педагогического совета и отраженные в 

протоколе решения имеют юридическую силу только с момента издания 

соответствующего приказа директора учреждения. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее  половины присутствующих. При равенстве голосов, 

право решающего голоса принадлежит председателю педагогического 

совета. 

Деятельность педагогического совета регламентируется «Положением о 

педагогическом совете», утвержденным приказом заведующего.  

Управляющий совет является одним из коллегиальных органов 

управления Учреждением,  в состав  которого  входят представители 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения, 



представители работников Учреждения, представитель Учредителя, 

заведующий Учреждения, а также представители общественности.  

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его 

членов открытым голосованием квалифицированным большинством голосов. 

Представитель Учредителя, работники Учреждения (в том числе 

заведующий) не могут быть избраны председателем управляющего совета. 

Компетенция управляющего совета: 

- утверждение программы развития Учреждения; 

-обсуждение вопросов и предложений, касающихся образовательных 

программ Учреждения. 

-рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников 

образовательных отношений; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

- заслушивание отчёта  заведующего  Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

- рассмотрение вопросов  исполнения муниципального задания; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Заседания управляющего совета проводятся не реже одного раза в 

квартал. Управляющий совет правомочен, если на нём присутствует более 

половины его членов. 

Решения управляющего совета принимаются квалифицированным 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании.  

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде 

решений. 

Решения управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

Управляющий совет в своей работе руководствуется Положением об 

управляющем совете, утвержденным приказом заведующего.  

Родительский совет не является органом управления Учреждением.  

Родительский  совет создается в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения. 

 Компетенция родительского совета: 

- защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

-рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения. 


