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1. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
∂ Конференция  Учреждения;
∂ Собрание работников структурных подразделений;
∂ Управляющий совет;
∂ Попечительский совет;
∂ Педагогический совет;
∂ Родительское собрание;
∂ Ученический совет.

2. Высшим органом самоуправления в Учреждении является  Конференция.
Конференция Учреждения действует бессрочно и созывается не реже  1  раза в год.
Участниками конференции являются делегаты,  избранные   на собраниях работников
структурных подразделений Учреждения  -  школы и дошкольного отделения.   Делегаты
Конференции избираются   открытым голосованием в количестве  50  %  от общего числа
работников структурного подразделения.
Конференция правомочна при участии в ней  2/3  делегатов.  Конференция избирает
Председателя,  который выполняет функции по организации работы заседания и ведет
заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений Конференций.
Решения Конференции принимаются большинством голосов (не менее 50% плюс один голос
) присутствующих делегатов и оформляются протоколом заседания.
Решение о созыве Конференции могут принимать Директор и органы коллегиального
управления, перечисленные в п. 3.3.
Конференция Учреждения:

∂ утверждает Программу развития Учреждения, согласованную с Учредителем;
∂ заслушивает и утверждает годовой отчёт  о поступлении и расходовании финансовых

и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования;
∂ при необходимости создаёт временные или постоянные комиссии,  советы по

различным направлениям работы Учреждения, устанавливает их полномочия;
∂ принимает Коллективный договор;
∂ принимает Устав Учреждения,  предложения об изменениях и дополнениях к тексту

Устава, вырабатывает  рекомендации по реорганизации, ликвидации Учреждения.
3.  В период между Конференциями в роли высшего органа самоуправления выступает
Управляющий Совет,  который организует свою работу в соответствии с Положением об
«Управляющем Совете».
Управляющий Совет избирается на Конференции в составе  13  членов  (3  члена из числа
работников Учреждения,  3  –  из числа учащихся  3  среднего общего образования
Учреждения,  3  –  из числа родителей  (законных представителей),   3  –  из числа членов
Попечительского Совета.  В состав Управляющего Совета по должности входит Директор
Учреждения.
Заседания   Управляющего Совета проводятся не менее  4  раз в год в соответствии с
учебными циклами. Заседания и решения УС оформляются протоколом.
Управляющий Совет:

∂ согласовывает   «Положение об оплате труда»,   «Положение о распределении
стимулирующей части ФОТ работников»,   «Правила внутреннего распорядка для
работников»,  «Правила внутреннего распорядка для учащихся»;

∂ участвует в организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации
учащихся;

∂ принимает участие при обсуждении вопросов о совершенствовании   работы по
организации учебно-воспитательного процесса на заседаниях Педагогического
Совета, родительских собраниях;



∂ вносит предложения администрации школы по вопросам организации учебно-
воспитательного процесса,  эффективного использования финансовых,  материально-
технических, кадровых и других ресурсов для развития школы.

Управляющий Совет имеет право вето на решение администрации при рассмотрении
вопросов:

∂ об исключении учащихся Учреждения;
∂ о нарушениях учебной и трудовой дисциплины учащимися,  педагогами и

работниками Учреждения;
∂ о награждениях работников и учащихся;
∂ о режиме работы и трудовом распорядке.

4. В общем собрании работников структурного подразделения, как представительном органе
работников Учреждения, принимают участие все работники подразделения.
Общее собрание,  как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
Общее собрание собирается директором Учреждения по мере необходимости,  но не реже
одного раза в четыре месяца.  Общее собрание считается правомочным,  если на его
заседании присутствует 50% и более от общего числа работников Учреждения. На заседании
общего собрания избирается секретарь собрания.  Директор Учреждения является
постоянным   председателем общего собрания.  Каждый работник Учреждения имеет один
голос,  решения общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов общего собрания способом открытого голосования.
К компетенции Общего собрания относится:

∂ обсуждение текста Устава Учреждения,  предложения об изменении и дополнении в
Устав;

∂ рассмотрение проектов Правил внутреннего трудового распорядка,  иных локальных
нормативных актов Учреждения,  их редакция,  одобрение и принятие в пределах
компетенции общего собрания, определенного Положением о нем;

∂ рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;
∂ утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;

∂ заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов управления
Учреждения по вопросам их деятельности;

∂ рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения,  вынесенных на
рассмотрение директором Учреждения,  коллегиальными органами управления
Учреждения.

В пределах своей компетенции общее собрание принимает решения, которые оформляются
протоколом и,  после утверждения директором образовательного учреждения,  являются
обязательными для всех участников образовательного процесса.
Решения общего собрания не могут противоречить Уставу,  действующим нормативным
актам Российской Федерации, КБР.
Общее собрание работников делегирует своих представителей в состав Управляющего
Совета Учреждения в соответствии с «Положением об Управляющем Совете Учреждения».
5.   В целях содействия становлению и развитию   Учреждения,   содействия реализации
Программы развития общеобразовательных организаций,  инновационных проектов,   для
консолидации усилий общественности,  граждан,  различных организаций по привлечению
дополнительных средств от приносящей доход деятельности при Учреждении действует
общественная  организация «Попечительский совет Учреждения».
Попечительский совет действует на основе собственного Устава.  На основе   настоящего
Устава   и Устава Попечительского совета разрабатывается Положение о разграничении
полномочий в сфере управления Учреждением.
6.   В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,  повышения



профессионального мастерства и творческого роста учителей создается Педагогический
Совет Учреждения – коллегиальный орган,  объединяющий педагогических работников.  Он
организует свою работу в соответствие с положением  «О педагогическом Совете
учреждения».
Педагогический совет Учреждения   является постоянно действующим органом
коллегиального управления,  осуществляющим общее руководство образовательным
процессом.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники,  работающие в
Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы.
Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.  Совет собирается по мере
необходимости, но  не реже одного раза в учебном цикле.
Педагогический совет Учреждения избирает председателя,  который выполняет функции по
организации работы совета и ведет заседания;  секретаря,  который выполняет функции по
фиксации решений совета.  Заседание совета правомочно,  если на нем присутствует более
половины членов совета.
К компетенции педагогического совета Учреждения относится:

∂ согласование основных образовательных программ Учреждения и контроль за ходом
их реализации;

∂ обсуждение вопросов связанных с организацией учебно-воспитательного процесса,
результатами промежуточной и итоговой аттестации учащихся;

∂ принятие решений о допуске учащихся к ГИА;
∂ другие вопросы деятельности педагогического коллектива.

Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов  (не
менее  50%  плюс один голос)  присутствующих на заседании.  В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.
7. В Учреждении работает коллегиальный орган самоуправления родителей  – Родительское
собрание.  Родительское собрание может проводиться по учебным кассам или в форме
общешкольного собрания. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
родителей ( законных представителей ) обучаемых. Родительское собрание может обсуждать
вопросы организации учебно-воспитательного процесса и вносить администрации
Учреждения предложения по улучшению условий обучения и воспитания.  Родительское
собрание вправе принять решение об оказании материальной помощи Учреждению для
улучшения условий обучения и воспитания. Решения Родительского собрания принимаются
простым большинством голосов и оформляются протоколом.  Родительское собрание
делегирует своих представителей в состав Управляющего Совета Учреждения в
соответствии с «Положением об Управляющем Совете Учреждения».
8.   В целях активизации общественной деятельности учащихся,  обеспечения их прав на
участие в управлении Учреждением создается постоянно действующий орган ученического
самоуправления «Ученический Совет Учреждения».
Ученический Совет действует на основе Положения,  принятого на общем собрании
учащихся Учреждения и утвержденного Управляющим Советом Учреждения. Деятельность
Ученического Совета должна отвечать положениям Устава Учреждения. Ученический Совет
делегирует своих представителей в состав Управляющего Совета Учреждения в
соответствии с «Положением об Управляющем Совете Учреждения».
9.   В целях защиты интересов и прав работников в Учреждении действует профсоюзное
собрание работников Учреждения.  Взаимодействие и разграничение полномочий между
администрацией и профсоюзным собранием осуществляется в соответствии с положениями
Коллективного договора.


