
Органы управления образовательной организации.  
Выписка из устава ГБОУ школы №163:  

 
V. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия 
и самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются Совет 
Образовательного учреждения (далее по тексту Устава – Совет школы) и 
Педагогический совет Образовательного учреждения (далее по тексту Устава – 
Педагогический совет). 

 
5.2. Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим 

Уставом и Положением об этом органе. 

         5.3. К компетенции Совета школы относится: 
      - рассмотрение и принятие новой редакции Устава Образовательного учреждения, 

изменений и дополнений, вносимых в Устав; 
- рассмотрение и Принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 
компетенции иных органов самоуправления Образовательного учреждения; 

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 
о поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

- разработка и принятие локальных актов учреждения (из состава работников 
Образовательного учреждения может формироваться рабочая группа, осуществляющая 
разработку локальных актов); 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 
учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Образовательного 
учреждения; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 
Образовательного учреждения. 

 

- 5.4. Совет Образовательного учреждения выбирается в количестве 8 человек 
сроком на один год на педагогическом совете в присутствии всех работников 
Образовательного учреждения, имеющими право голоса. Совет собирается не реже одного 
раза в пять месяцев. 
Совет считается собранным, если на его заседании присутствует не менее 6 членов 
Совета. Директор Образовательного учреждения является членом Совета по должности, 
его председателем. 

Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих членов 
Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете. О 
решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники образовательного 
процесса. 



В состав Совета в качестве члена Совета может входить представитель родителей 
обучающихся Образовательного учреждения (в дальнейшем по тексту – Представитель 
родителей). Представитель родителей избирается на общем собрании родителей обучающихся 
Образовательного учреждения сроком на 1 год. В случае не избрания Представителя 
родителей Совет проводит свою работу без его участия. 

 
5.5. В Образовательном учреждении создается и действует в качестве органа 

самоуправления Педагогический совет Образовательного учреждения. В 
Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по 
совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят 
следующие работники Образовательного учреждения: директор, все его заместители. 

Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с Образовательным учреждением, не являются членами Педагогического 
совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов Педагогического совета 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 
директор Образовательного учреждения. 

 
5.6. 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. 

Педагогический совет собирается на свои заседания его Председателем. 
Педагогический совет может быть собран по инициативе его Председателя, по инициативе 
двух третей членов Педагогического совета. 

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 
Педагогического Совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с Образовательным учреждением 

- родители (законные представители) обучающихся при наличии согласия 
Педагогического совета. 

 
5.7. К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения относится 

решение следующих вопросов: 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
      -организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;  

   -заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Образовательного 
учреждения по вопросам их деятельности; 

-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся; 

- принятие решения об исключении обучающегося; 

- содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений; 



- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинского 
обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 
Образовательного учреждения; 

- содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

- регулирование в Образовательном учреждении деятельности общественных (в том 
числе молодежных) организаций, разрешенных законом; 

- иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной 
деятельности Образовательного учреждения. 
 


