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Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. Общее 

собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

5.6. С целью мобилизации усилий педагогического коллектива по 

реализации государственной политики в вопросах образования и воспитания 

и выполнения задач Учреждения, обеспечения максимальной эффективности 

образовательной деятельности Учреждения, обеспечения эффективного 

контроля организации образовательного процесса в Учреждении создается 

педагогический совет Учреждения – постоянно действующий орган 

коллегиального управления.  

5.6.1. Педагогический совет создается из всех членов педагогического 

коллектива, работающих в Учреждении на основании трудового договора по 

основному месту работы, приказом директора сроком на один год.  

5.6.2. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  

- реализация государственной политики по вопросам образования,  

повышения качества и эффективности образовательного процесса, 
совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- обсуждение планов работы Учреждения, принятие программы развития 

Учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных актов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности Учреждения: Правила приема 

обучающихся,  Правила внутреннего распорядка обучающихся,  Положение 

о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положение о порядке и 

основаниях перевода и отчисления обучающихся, Положение о порядке 

оформления возникновения, прекращения отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся,  Положение об оказании платных 

образовательных услуг, Положение о комиссии по урегулированию споров 

между  участниками образовательных отношений и других локальных актов 

по основным вопросам организации образовательного процесса; 

- принятие  общеобразовательных программ Учреждения, включающих 

в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся; 

-принятие учебного плана,  в том числе определение списка учебников в 

соответствии с утверждёнными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий;  

- утверждение индивидуальных учебных планов; 

- утверждение годового плана работы Учреждения; 

- принятие дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ); 
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- принятие решений о ведении платных образовательных услуг по 

конкретным образовательным программам;  

- при необходимости принятие решений о создании временных и 

постоянных комиссий, объединений педагогических работников, 

деятельность которых регламентируется соответствующими положениями;  

- принятие решений о переводе из класса в класс, об условном переводе 

учащихся, имеющих академическую задолженность,  

- принятие решений о допуске к государственной итоговой аттестации 

учащихся, об освобождении от прохождения промежуточной аттестации по 

итогам года;  

- принятие решений об открытии классов (групп) с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение) ; 

- принятие решений о дополнительном профессиональном образовании 

по профилю педагогической деятельности, распространению передового 

педагогического опыта; 

- принятие решений о перечне предметов, формах, сроках проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов по итогам учебного 

года;  

- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- принятие решений о повторном обучении учащихся, переводе на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогическими комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

- принятие решения о награждении выпускников Учреждения золотыми 

медалями «За особые успехи в учении»; 

- ходатайство  о представлении к награждению педагогических 

работников Учреждения областными, ведомственными и государственными 

наградами; 

- ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и районным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования, о разрешении на отчисление по желанию обучающегося, 

достигшего 15-летнего возраста, не получившего общего образования, с 

согласия его родителей (законных представителей); 

- утверждение кандидатур педагогических работников для участия в 

профессиональных конкурсах (при наличии обращений); 

- заслушивание информации и отчётов о работе отдельных членов 

педагогического совета, объединений; 

- принятие решения об участии в  работе федеральных и (или) 

региональных инновационных и (или) экспериментальных площадок;  

- осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся по вопросам организации образовательного 

процесса; 
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- принятие решения о поощрении учащихся и (или) применении 

дисциплинарного взыскания;  

-принятие решения о выдачи документа об уровне образования 

государственного образца; 

- принятие решений о требованиях к одежде учащихся с учетом мнения 

Советов учащихся и Советов родителей.  

5.6.3. Из числа участников Педагогического совета избирается 

председатель, который выполняет функции по организации работы 

Педагогического совета и ведет заседания, а также  избирается секретарь, 

который выполняет функции по фиксации решений совета, сроком на один 

год. Председатель и секретарь Педагогического совета  работают на 

общественных началах – без оплаты. 

5.6.4. Заседания Педагогического совета проходят не реже одного раза 

в четверть в соответствии с планом работы Учреждения. Руководитель 

Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического совета не 

позднее, чем за семь дней до его созыва.  

5.6.5. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся 

членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений 

формируется повестка заседания Педагогического совета. 

5.6.6. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать 

участие в работе Педагогического совета Учреждения. Заседание 

Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей списочного состава членов совета. Процедура голосования 

определяется на заседании Педагогического совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины членов 

педагогического совета, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим считается голос председателя.  

5.6.7. Решения Педагогического совета оформляются в протоколах и 

хранятся в делах Учреждения, нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. 

5.6.8. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены 

представители родителей (законных представителей) учащихся, учащиеся  

Учреждения для решения вопросов, затрагивающих интересы всех 

участников образовательного процесса. 

5.6.9. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

утверждаются приказом директора Учреждения и обязательны для 

исполнения всеми участниками  образовательных отношений. 

Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

5.6.10. Педагогический совет не вправе выступать от имени 

Учреждения. 

5.7. Руководитель  Учреждения в случае несогласия с решением 

коллегиального органа управления приостанавливает выполнение решения, 
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извещает об этом управление образования Ленинского района, которое при 

участии заинтересованных сторон рассматривает такое обращение 

руководителя Учреждения, знакомится с мотивированным мнением 

большинства и выносит окончательное решение по спорному вопросу. 

5.8. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор (далее - руководитель), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

администрации города Нижнего Новгорода. 

Сроки полномочий руководителя, а также условия труда и оплаты 

определяются заключаемым с ним трудовым договором. Трудовой договор с 

руководителем Учреждения заключает и расторгает глава администрации 

города Нижнего Новгорода. 

5.9. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

 без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

города Нижнего Новгорода, так и за его пределами; 

 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 

целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые 

счета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 утверждает штатное расписание и структуру Учреждения; 

 принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами 

трудового законодательства Российской Федерации, утверждает их 

должностные обязанности; 

 издает приказы, отдает распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

 выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и 

действующего законодательства. 

5.10. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.12. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения 

на основе трудового договора, составляют трудовой коллектив Учреждения. 

5.13. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда, 

продолжительность и распорядок рабочего дня, продолжительность и 
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