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Внести следующие изменения в Устав МБОУ «Гимназия №1»: 

 
Статья 4. Управление учреждением 

Пункт 4.4.1.  Пункт 4.4.1. дополнить 

Педагогический совет является 

коллегиальным органом управления 

Учреждением, осуществляет свою 

деятельность на основании Положения. В 

состав педагогического совета входят все 

педагогические работники Учреждения. В 

полномочия педагогического совета входят:   

-обсуждение и утверждение  основных 

образовательных программ Учреждения; 

утверждение плана работы Учреждения на 

учебный год,  

-принятие решение о переводе 

обучающихся в следующий класс, 

оставлении на повторное обучение, о 

допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, о выдаче 

соответствующих документов об 

образовании,  

- решает другие вопросы деятельности 

учреждения.                                                                           

Срок полномочий не ограничен.  Решения 

педагогического совета обязательны для 

исполнения  всеми педагогическими 

работниками.  

Председателем педагогического совета 

Учреждения является директор. Педагогический 

совет избирает секретаря сроком на один 

учебный год. 

Заседания Педагогического совета 

проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение 

учебного года. 

Решения Педагогического совета 

правомочны, если на нем присутствует более чем 

две трети его членов. Решения Педагогического 

совета принимаются простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

Заседания Педагогического совета оформляются 

протоколом с указанием результатов 

голосования. 

Педагогический совет не вправе выступать 

от имени Учреждения. 

Пункт 4.4.2. Пункт 4.4.2. изложить в следующей редакции 

Общее собрание трудового коллектива 

является коллегиальным органом 

управления Учреждением. Компетенция 

общего собрания   трудового коллектива 

регламентируется Положением об общем 

собрании трудового коллектива. В состав 

общего собрания трудового коллектива 

входят все сотрудники, для которых 

Учреждение является основным местом 

работы.  К компетенции данного органа 

управления относится:   

-принятие Устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему;  

-принятие и утверждение Коллективного 

договора и изменений к нему, Правил 

внутреннего трудового распорядка и 

изменений к нему;  

-рассмотрение кандидатур работников к 

награждению;  

-рассмотрение иных вопросов деятельности 

трудового коллектива, требующие 

коллегиального решения. Решения собрания 

Общее собрание работников Учреждения  

(далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального 

управления. 

Членами общего собрания являются все 

работники учреждения. 

Общее собрание избирает председателя 

Общего собрания и секретаря.  

Общее собрание собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание может собираться по инициативе 

директора или не менее одной трети работников 

Учреждения.  

К компетенции Общего собрания относится: 

рассмотрение отчета директора о работе, 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за отчетный период; 

рассмотрение отчета о результатах 

самообследования, проведенного в Учреждении. 

Решения Общего собрания являются 

правомочными, если на собрании присутствует не 

менее 50% работников Учреждения. Решения 



трудового коллектива обязательны для 

исполнения всеми работниками трудового 

коллектива. Срок полномочий не ограничен. 

Общего собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих на Общем 

собрании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. Решения Общего 

собрания оформляются протоколом с указанием 

результатов голосования. 

Общее собрание не вправе выступать от 

имени Учреждения.  

Пункт 4.4.3. Пункт 4.4.3. дополнить 

Совет Учреждения (далее Совет) является 

коллегиальным органом управления. В 

Совет входят представители 

педагогического коллектива (пять 

представителей избираются на 

педагогическом совете), представители 

родителей (законных представителей) 

обучающихся  (пять представителей 

избираются на Общешкольном 

родительском комитете), представители 

обучающихся (два представителя 

избираются Школьным Парламентом).  К 

компетенции Совета относятся:   

- внесение предложений по изменению и 

дополнению настоящего Устава;  - 

обсуждение перспективного плана развития 

Учреждения;   

- заслушивание годового публичного 

доклада Руководителя Учреждения;  

 - ознакомление с итоговыми документами 

по проверке деятельности Учреждения 

вышестоящими организациями;   

- выработка коллегиальных решений для 

осуществления единства действий 

педагогического, родительского коллектива 

и коллектива обучающихся;   

- общественный контроль за условиями 

обучения, соблюдением правил 

безопасности и санитарных норм, питанием 

и т.п.;   

- принятие решений по другим важнейшим 

вопросам жизнедеятельности Учреждения, 

не отнесенным к компетенции Руководителя 

Учреждения. Заседания Совета проводятся 

не менее 2-х раз в год. Решения Совета 

Учреждения принимаются открытым 

голосованием в пределах его полномочий и 

в соответствии с локальным нормативным 

актом, своевременно доводятся до сведения 

коллектива Учреждения и носят 

рекомендательный характер.  

 

Совет Учреждения формируется из 

представителей педагогического, родительского, 

ученического коллективов, представителя 

Учредителя, кооптированных членов сроком на 

два года. Состав Совета Учреждения 

утверждается приказом директора. 

Совет Учреждения избирает из своего 

состава председателя и секретаря.   

Решения Совета Учреждения правомочны, 

если на заседании присутствует более чем две 

трети его членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решения 

Управляющего Совета оформляются протоколом 

с указанием результатов голосования. 

Совет Учреждения не вправе выступать от 

имени Учреждения. 

 



Пункт 4.4.4. Пункт 4.4.4. дополнить 

Родительский комитет постоянный 

коллегиальный орган общественного 

самоуправления, действующий в целях 

развития и совершенствования 

образовательной деятельности, 

взаимодействия родительской 

общественности и гимназии, для 

совершенствования условий 

образовательной деятельности, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, защиты 

прав и интересов обучающихся, 

организации и проведении мероприятий. 

Родительский комитет избирается сроком на 

один год на общем собрании родителей 

простым большинством голосов. Из состава 

Родительского комитета избирается 

председатель и секретарь. Количество 

членов Родительского комитета 

определяется общим собранием родителей, 

но не менее одного представителя от 

каждого класса. 

К компетенции Родительского комитета 

относится: содействие в совершенствовании 

условий образовательного процесса, в решении 

вопросов охраны жизни и здоровья обучающихся; 

участие в организации и проведении обще 

гимназических мероприятий; предоставление 

мнения при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих законные права и интересы 

обучающихся. 

Решения Родительского комитета 

принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего числа 

присутствующих. 

Решения Родительского комитета 

правомочны, если на заседании присутствует 

более чем две трети его членов. В случае 

равенства голосов решающим является голос 

председателя. Решения Родительского комитета 

оформляются протоколом с указанием 

результатов голосования. 

Родительский комитет не вправе выступать 

от имени Учреждения. 

Пункт 4.4.5. Пункт 4.4.5. дополнить 

Ученический совет избирается 

ученическим собранием (конференцией) 

сроком на один год открытым 

голосованием. В ученический совет 

избираются по одному обучающемуся от 

каждого класса, начиная с пятого класса. 

Ученический совет избирает из своего 

состава председателя и его заместителя, 

распределяет обязанности и поручения. 

Председатель ученического совета 

представляет обучающихся в Совете 

учреждения. Ученический совет создает 

свои комитеты (сектора) по отдельным 

направлениям деятельности. 

К компетенции Ученического совета 

относятся:  

- планирование работы комитетов; 

- организация внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение участия обучающихся в 

управлении Учреждением; 

- представление и защита прав и интересов 

обучающихся. 

Решения Ученического совета принимаются 

открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на 

заседании Ученического совета. 

Ученический совет не вправе выступать от 

имени Учреждения. 

Пункт 4.9. Пункт 4.9. дополнить 

Обязанности Руководителя Учреждения:  

1) представлять отчѐт о выполнении 

муниципального задания Учреждения 

Собственнику; 2) согласовывать локальные 

акты Учреждения, затрагивающие права и 

обязанности работников и обучающихся с 

Советом Учреждения;  

3) представлять в установленном порядке 

отчеты о деятельности Учреждения в 

соответствующие органы местного 

самоуправления;  

4) осуществлять регистрацию права 

6) в пределах своих полномочий под 

руководством секретаря антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании «город 

Усолье-Сибирское» участвует в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское».  

 



оперативного управления на недвижимое 

имущество Учреждения в органах 

Росреестра;  

5) иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Пункт 4.11. Пункт 4.11. дополнить 

В Учреждении действует комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее - 

Комиссия), которая создана в целях 

урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Комиссия создана из равного числа 

представителей родителей (законных 

представителей), обучающихся, работников 

Учреждения. Решение Комиссии является 

обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении 

и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Порядок создания, организации работы, 

принятия решений Комиссией и их 

исполнения устанавливается локальным 

нормативно-правовым актом Учреждения. 

В Комиссию избираются обучающиеся из 

числа старшеклассников на Ученическом совете, 

родители (законные представители) на заседании 

Родительского комитета, работники учреждения 

на Общем собрании трудового коллектива.  

Состав Комиссии утверждается приказом 

директора. 

Комиссия избирается на 1 год. Комиссия 

избирает из своего состава председателя, 

заместителя и секретаря. 

Комиссия собирается в случае 

возникновения конфликтной ситуации на 

основании письменного заявления. Решения 

Комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии полного состава. 

Комиссия не вправе выступать от имени 

Учреждения. 

 

 


