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5.4. Коллегиальные органы управления Учреждением. 

5.4.1. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее 

собрание (конференция) работников Учреждения, педагогический совет,  

Наблюдательный совет Учреждения, советы родителей (законных представителей) 

воспитанников и несовершеннолетних учащихся, совет учащихся. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.2. Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждением 

от имени Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета 

учащихся) вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в 

интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в 

пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета 

учащихся) вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, 

выданной председателю либо иному представителю указанных органов директором 

Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

Общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, 

Наблюдательный совет учреждения, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и воспитанников вправе самостоятельно выступать  от 

имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители общего собрания (конференции) работников, педагогического совета, 

Наблюдательного совета Учреждения, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и воспитанников несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, 

Наблюдательный совет Учреждения, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и воспитанников вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

При заключении каких-либо договоров (соглашений) общее собрание 

(конференция) работников, педагогический совет, Наблюдательный совет 



Учреждения, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и воспитанников обязаны согласовывать предусмотренные ими 

обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, 

организациями и общественными объединениями, с директором Учреждения. 

5.4.3.  Компетенция общего собрания (конференции) работников Учреждения, 

порядок его формирования, срок полномочий и порядок деятельности. 

Основными задачами общего собрания (конференции) работников Учреждения 

являются: 

 выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников Учреждения; 

 объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективности 

образовательной деятельности, на укрепление и развитие материально-

технической базы Учреждения. 

Общее собрание (конференция) работников Учреждения: 

 обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

 согласовывает локальные нормативные акты Учреждения; 

 рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

 рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической 

базы Учреждения; 

 решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

Общее собрание  (конференция) работников  Учреждения формируется из числа 

всех работников Учреждения, за исключением совместителей. 

Общее собрание  (конференция) работников Учреждения постоянно 

действующий орган, собирается не реже двух раз в год. Общее собрание 

(конференция) работников Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа работников Учреждения. 

Внеочередное общее собрание (конференция) работников Учреждения 

собирается по инициативе не менее чем одной четверти от числа работников 

Учреждения. 

В целях ведения собрания общее собрание (конференция) работников 

Учреждения избирает из своего состава председателя и секретаря. Председатель 

общего собрания (конференции) работников Учреждения организует и ведет его 

заседания, секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения.        

Решение общего собрания (конференции) работников Учреждения принимается 

открытым голосованием. Решение общего собрания (конференции) работников 

Учреждения принимается простым большинством голосов присутствующих на общем 

собрании (конференции), носит рекомендательный характер и вступает в силу с 

момента утверждения его приказом директора Учреждения. 

Решение общего собрания (конференции) работников Учреждения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем общего собрания 

(конференции) работников Учреждения. 

Возражения кого-либо из участников общего собрания (конференции)  

работников Учреждения заносятся в протокол заседания общего собрания 

(конференции) работников Учреждения. 



Книга протоколов заседаний общего собрания  (конференции) работников 

Учреждения пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 

постоянно. 

5.4.4. Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок 

полномочий и порядок деятельности. 

Компетенция педагогического совета: 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

 решение вопросов перевода учащихся в следующий класс по итогам учебного 

года в соответствии с законодательством РФ; 

 принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 определение списка 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 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями)воспитанников и несовершеннолетних учащихся; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 

 решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, директор Учреждения, его заместители. В состав педагогического совета 



могут входить другие работники Учреждения, представители родителей (законных 

представителей) воспитанников и несовершеннолетних учащихся. 

Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

Учреждения сроком на один учебный год. 

Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. 

Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного 

года. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

педагогического совета. 

Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов педагогического совета. 

Решение педагогического совета принимается открытым голосованием.       

Решение педагогического совета считается принятым при условии, что за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 

педагогического совета. 

Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета, и утверждается 

приказом директора Учреждения. После утверждения приказом директора 

Учреждения решение обязательным становится для всех. 

Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол 

заседания педагогического совета. 

Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Учреждения и печатью 

Учреждения и хранится в делах Учреждения постоянно. 

5.4.5. Наблюдательный совет Учреждения создаѐтся в соответствии с 

Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

Учреждениях» с целью обеспечения демократического управления Учреждением.  

5.4.5.1. Наблюдательный совет Учреждения создаѐтся в составе 9 членов:  

 от Учредителя и органов местного самоуправления – 3 человека; 

 от Учреждения – 3 человека; 

 от общественности – 3 человека. 

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного  совета Учреждения с правом совещательного голоса. Одно и то же 

лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число 

раз. 

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с 

правом совещательного голоса. 

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтверждѐнных расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Наблюдательного совета Учреждения. 



Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения из числа 

работников Учреждения принимается Учредителем по представлению директора 

Учреждения.  

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырѐх месяцев; 

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 

уголовной ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

 могут быть прекращены досрочно по представлению органов местного 

самоуправления или Учредителя. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

работником Учреждения: 

 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

 могут быть прекращены досрочно по представлению директора Учреждения. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.  

Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета 

Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения.  

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. Председатель Наблюдательного совета 

Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие 

председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 

представителей от работников Учреждения. 

5.4.5.2. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1)предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

2)предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3)предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации,  



4)предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5)предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника;  

6)проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7)по представлению директора Учреждения проекты отчѐтов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчѐтность Учреждения; 

8)предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение 

не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10)предложения директора Учреждения о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11)предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12)вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчѐтности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения 

предусмотрено действующим законодательством).  

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.4.5.2. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения даѐт рекомендации. Учредитель принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 

Учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.4.5.2. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения даѐт заключение, копия которого направляется 

Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 5.4.5.2. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Учреждения даѐт заключение. Директор Учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета Учреждения. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.4.5.2. 

настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 5.4.5.2. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 

директора Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 

пункта 5.4.5.2. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.4.5.2. настоящего 

Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.4.5.2. настоящего 

Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, 



установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 2006 года  

№ 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях». 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в 

соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других 

органов управления Учреждения. 

По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 

другие коллегиальные органы управления Учреждения обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения. 

5.4.5.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения. 

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета 

Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по 

требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора 

Учреждения. Председатель Наблюдательного совета Учреждения письменно извещает 

членов Наблюдательного совета Учреждения о предстоящем заседании не позднее, 

чем за 7  календарных дней до даты заседания. В извещении  указываются место и 

время   заседания, повестка дня. 

В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор 

Учреждения. Иные лица, приглашѐнные председателем Наблюдательного совета 

Учреждения, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, 

если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного 

совета Учреждения. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения при 

голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом 

Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 

созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя 

Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший 

по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

5.4.6. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и воспитанников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников в 

Учреждении созданы совет учащихся и советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и воспитанников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция  данных 

коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений 

регламентируется локальными нормативными актами Учреждения.   
 


