Выписка из Устава МБОУ лицея №1
о компетенциях и полномочиях органов управления
1. Компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок
его формирования, срок полномочий и порядок деятельности.
1.1. Основными задачами общего собрания 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 материальнотехнической базы Учреждения.
определение основных направлений развития Учреждения;
защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательных отношений;
повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательной деятельности.
1.2. Общее собрание работников Учреждения:
обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении;
рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и
иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
согласовывает Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения;
вносит предложения в распределение стимулирующих выплат работникам Учреждения;
выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений своих представителей;
выбирает в комиссию по трудовым спорам представителей работников
или утверждает их после делегирования представительным органом работников;
рассматривает по представлению директора и утверждает программу развития Учреждения;
разрабатывает форму договора об образовании;
рассматривает смету расходования средств, полученных Учреждением от
приносящей доход деятельности и из иных источников;
рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материальнотехнической базы Учреждения;
вносит директору Учреждения предложения в части:
материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудования помещений Учреждения;

3

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся;
развития воспитательной работы в Учреждении;
оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
рассматривает вопросы привлечения для осуществления деятельности
Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых средств;
регулярно информирует участников образовательных отношений о своей
деятельности и принимаемых решениях.
решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.
1.3. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа
всех работников Учреждения.
1.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух
раз в год и действует неопределенный срок.
1.5. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается
по инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения.
1.6. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения
избирает большинством голосов участников общего собрания из своего состава
председателя собрания и секретаря собрания сроком на один календарный год.
Председатель общего собрания работников Учреждения организует и ведет его
заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения.
2. Компетенция
педагогического
совета,
порядок
его
формирования, срок полномочий и порядок деятельности
2.1. Компетенция педагогического совета:
рассмотрение образовательных программ Учреждения;
рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы;
решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам
учебного года;
принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, 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;
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;
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рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
определение путей совершенствования работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;
рассмотрение основных образовательных программ Учреждения, формируемых участниками образовательных отношений;
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.
2.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, директор Учреждения, его заместители. В состав педагогического совета могут входить другие работники Учреждения.
2.3. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических
работников Учреждения сроком на один учебный год.
2.4. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного
года приказом директора Учреждения.
2.5. Организационной формой работы педагогического совета являются
заседания.
2.6. 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.
3. Решения коллегиальных органов управления Учреждением принимаются в порядке, установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения принимаются открытым голосованием,
если законодательством не установлено иное.
4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются:
совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее – совет обучающихся,
совет родителей);
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могут создаваться профессиональные союзы работников Учреждения.
5. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения,
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.
5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом.
5.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом
директора Учреждения.
5.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников Учреждения (при наличии такого представительного органа).
5.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, по согласованию с представительным органом работников Учреждения.
5.5. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в совет обучающихся, совет родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством – в представительный орган работников Учреждения.

