5.4. В ОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее
собрание работников ОУ, Педагогический совет, Попечительский совет, родительские
комитеты.
5.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
ОУ и при принятии ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в ОУ могут создаваться
и действовать:
– советы обучающихся;
– советы родителей (законных представителей) обучающихся;
– профессиональные союзы работников и их представительные органы.
5.6. Общее собрание работников ОУ является коллегиальным органом управления, в
компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам:
– внесение предложений в план развития ОУ, в т.ч. о направлениях образовательной
деятельности и иных видах деятельности ОУ;
– внесение предложений об изменении и дополнении Устава ОУ;
– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ОУ, Положения об оплате труда
работников, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению
Директора ОУ;
– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
– поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному
представителю;
– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых
работниками ОУ или их представителями;
– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания
обучающихся;
– ходатайствование о награждении работников ОУ.
5.6.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников ОУ на дату
проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по
основному месту работы в ОУ, включая работников обособленных структурных
подразделений при их наличии.
5.6.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о
созыве Общего собрания работников принимает Директор ОУ.

5.6.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более
половины работников ОУ.
5.6.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений
организуется Директором ОУ. Директор отчитывается на очередном Общем собрании
работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего
собрания.
5.7. Педагогический совет ОУ является постоянно действующим коллегиальным органом
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса.
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также иные
работники ОУ, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного
процесса. Председателем Педагогического совета является Директор ОУ.
Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя
Педагогического совета является решающим.
Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. Для
рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы, формируемые
в структурных подразделениях ОУ из числа педагогических работников, работающих в
этих подразделениях.
5.7.1. Педагогический совет:
– утверждает план развития ОУ;
– согласовывает режимы работы ОУ и его обособленных структурных подразделений
(при их наличии);
– определяет начало и окончание учебного года, времени начала и окончания занятий,
каникулярного времени, обсуждение годового календарного учебного графика;
– представляет интересы ОУ в рамках своих полномочий в государственных,
муниципальных, общественных и иных организациях;
– согласовывает правила внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий и
иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией;
– обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;
– заслушивает отчеты заведующих отделениями;
– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческой инициативы, распространению педагогического опыта;

– определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия ОУ с
научными организациями;
– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся
по отдельным предметам (дисциплинам), в т.ч. разделам программ (модулям);
– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году,
определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;
– принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении
обучающегося на основе представления заместителя директора ОУ, о переводе
обучающихся с одной образовательной программы в области искусств на другую
образовательную программу, о переводе обучающихся по сокращенной
предпрофессиональной программе обучения и индивидуальным учебным планам;
– обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
- принимает решение о награждении выпускников ОУ поощрениями, благодарностями,
грамотами;
- предлагает кандидатуры на представление к почетным званиям и знакам.
5.7.2. Педагогический совет вправе действовать от имени ОУ по вопросам, отнесенным к
его компетенции пунктом 5.7.1. Устава.
По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета пунктом 5.7.1.
Устава, Педагогический совет не выступает от имени ОУ.
5.8. ОУ вправе создавать Попечительский совет в целях дополнительного привлечения
внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности ОУ.
Попечительский совет является постоянно действующим органом.
В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного процесса и
иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ОУ.
Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете.
5.8.1. Попечительский совет содействует:
– привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития ОУ;
– определению направления расходования внебюджетных средств и содействию их
привлечению для обеспечения деятельности и развития ОУ;
– организации и улучшению условий труда педагогических и других работников ОУ;

– организации конкурсов, фестивалей, конференций, круглых столов и других массовых
мероприятий ОУ;
– совершенствованию материально-технической базы ОУ, благоустройству его
помещений и территории;
– мерам материальной поддержки нуждающихся и социально незащищенных
обучающихся и работников ОУ.
5.9. В целях содействия ОУ в осуществлении воспитания и обучения детей в ОУ,
обеспечения взаимодействия ОУ с родителями (законными представителями)
обучающихся создаются Родительские комитеты по отделениям и Родительский комитет
ОУ.
5.9.1. Компетенция Родительского комитета:
- обеспечивает участие родителей (законных представителей) обучающихся в управлении
ОУ;
- защищает права и интересы обучающихся;
- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- содействует объединению усилий семьи и ОУ в деле воспитания детей;
- рассматривает вопрос о возможности привлечения дополнительных средств, в том числе
добровольных пожертвований, для обеспечения деятельности и развития ОУ;
5.9.2. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер.

