
































деятельности Учреждения, заслушивание отчета директора Учреждения 
о его исполнении; 
- утверждение коллективного договора и изменений (дополнений) к 
нему; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об 
оплате труда работников Учреждения, Положения о комиссии по 
трудовым спорам, других локальных актов, регулирующих трудовые 
отношения с работниками Учреждения; 
- определение критериев и показателей эффективности деятельности 
работников, входящих в положение об оплате труда работников; 
- рассмотрение кандидатур работников к награждению, социальной 
поддержке; 
- избрание представителей работников в комиссии Учреждения; 
- утверждение результатов самообследования Учреждения; 
- иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим собранием 
к своему рассмотрению, либо вынесенные на его рассмотрение 
директором Учреждения. 
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. 

5.7. 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. 

5.7.1. 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. 

5.7.2. 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, принятие дополнительных общеразвивающих программ; 

- обсуждение и принятие локальных актов: Правила приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Учреждение, Правила внутреннего 
распорядка учащихся, Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, Положение о порядке оформления 
возникновения, прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, Положение о порядке предоставления 
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