
1.1. В М О У  Индустринской 001II сформированы коллегиальные 
органы управления, к которым относятся Общее собрание работников 
МОУ, Педагогический совет, Управляющий совет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и- компетенция 
органов управления М ОУ, порядок принятия ими решений и
выступления от имени М О У устанавливаются Уставом М ОУ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общее собрание работников М О У  Индустринской О О III (далее 
-Общее собрание) является коллегиальным органом управления.

1.2.1 Структура общего собрания: в состав общего собрания работников 
входят все работники М ОУ Индустринской 001JL1 .

1.2.2. Порядок формирования: заседание Общего собрания проводится 
не реже одного раза в год. Решение о созыве Общего собрания
принимает руководитель М ОУ Индустринской OOLL1 . Внеочередной 
созыв собрания может произойти по требованию руководителя М О У 
Индустринской ООШ  или по заявлению 1/3 членов собрания,
поданному в письменном виде.

1.2.3. Срок полномочий: один год.

1.2.4. Компетенция органа управления учреждением:

- внесение предложений в программу развития М О У Индустринской 
ООШ ;

- внесение предложений об изменении и дополнении к Уставу М ОУ 
Индустринской ООШ  , к правилам внутреннего трудового распорядка, 
к коллективном)' договору;

- внесение предложений по улучшению финансовой и хозяйственной 
деятельности;



- создание условий, необходимых для безопасности, охраны и 
укрепление здоровья воспитанников и работников М ОУ Индустринской 
OOLL1 ;

- заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета ОУ о 
п родел ai 1 но и работе;

- принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета 
и формирование нового состава.

1.2.5. Порядок принятия решения: общее собрание правомочно
принимать решения, если на нем присутствует не менее половины 
работников. Решения Общего собрания принимаются абсолютным 
большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс 
один) и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 
исполнение решений организуется руководителем МОУ
Индустринской ООШ  .

1.3. С целыо объединений усилий педагогического состава М ОУ 
Индустринской ООШ для повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг, использования в практике достижений 
педагогической науки и передового опыта действует Педагогический 
совет М О У  Индустринской ООШ (далее - Педагогический совет). 
Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, который создается для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

1.3.1. Структура: членами Педагогического совета являются все 
педагогические работники МОУ Индустринской ООШ , а также иные 
работники МОУ Индустринской OO III , чья деятельность связана с 
содержанием и организацией образовательного процесса.

1.4.2. Порядок формирования: из состава педагогического совета 
избирается открытым голосованием секретарь, который работает на 
общественных началах. Председателем педагогического совета 
является руководитель. Педагогический Совет собирается в 
соответствии с планом работы МОУ Индустринской ООШ не реже 4 
раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета созываются 
по мере необходимости решения актуальных вопросов воспитательно- 
образовательных процессов с подробной повесткой дня, четким 
соблюдением регламента по каждому вопросу и принятием решений по 
ним.



1.5.3. Срок полномочий: один год.

1.6.4. Компетенция органа управления учреждением:

- определение основных направлений педагогической деятельности 
М О У Индустринской ООШ ;

- принятие планов и программ;

- принятие методических направлений работы с детьми;

- вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса;

- организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению 
передового педагогического опыта;

рассматривает вопросы организации дополнительных 
образовател ы i ы\ услуг;

- заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с М ОУ Индустринской ООШ  по вопросам 
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе о 
соблюдении санитарно-гигиенического режима М О У Индустринской 
ООШ , об охране труда, об охране здоровья и жизни детей и другие 
вопросы воспитательно-образовательной деятельности;

- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников по 
вопросам совершенствования образования, результатом воспитательно- 
образовательного процесса с детьми;

- создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом 
совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 
его компетенцию;

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 
относящейся к объединениям по профессии;

1.7.5. Порядок принятия решения: решения Педагогического совета по 
вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на



заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, 
голос Председателя Педагогического совета является решающим. 
Принятые решения, в пределах компетенции Педагогического совета и 
не противоречащие законодательству, являются обязательными для 
исполнения педагогическими работниками М ОУ Индустринской ООШ

1.8. В целях содействия осуществлению самоуправленчееких начал, 
развитию инициативы коллектива, реализации прав М ОУ 
Индустринской ООШ в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово- хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления в М О У Индустринской ООШ сформирован Управляющий  
совет образовательного учреждения (далее - Совет ОУ).

1.8.1. Структура: В состав Управляющего совета ОУ входят участники 
образовательного процесса не менее двух человек, родители (законные 
представители) не менее четырёх человек, и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии М ОУ 
Индустринской ООШ . Руководитель входит в состав Управляющего 
совета как представитель администрации М О У Индустринской ООШ .

1.8.2. Порядок формирования: Управляющий совет осуществляет
деятельность на общественных началах. Участие в выборах 
Управляющего совета является добровольным. Члены Управляющего 
совета избираются сроком на 2 года простым большинством голосов на 
общем собрании родителей (законных представителей) воспитанников 
М ОУ Индустринской ООШ, Общем собрании работников МОУ 
Индустринской 00111. Заседания Управляющего совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Решения совета 
считаются правомерными, если на заседании совета присутствовало не 
менее половины его членов. На первом заседании Управляющего совета 
избирается его председатель. Для ведения протокола заседаний
11 зб ираетс я с с крста р ь.

1.8.3. Срок полномочий: два года.

1.8.4. Компетенция органа управления учреждением:

- определение основных направлений развития М О У Индустринской 
ООШ ;



- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к 
условиям образовательного процесса в М ОУ Индустринской ООШ ;

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово- 
экономической деятельности М ОУ Индустринской O O III ;

- контроль целевого расходования финансовых средств ДОУ;

- развитие сетевого взаимодействия М ОУ Индустринской ООШ с 
другими о р га 11 и заци я м и;

- привлечение внебюджетных средств, с целыо развития М ОУ 
Индустринской ООШ и укрепления материально-технической базы, 
контроль 5а использованием внебюджетных средств;

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
об раз о в а те л ы I ы х от н о ш е 11 и й;

- принятие программы развития М ОУ Индустринской ООШ ;

- организация общественного кон троля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, за безопасными условиями его 
осуществления;

- согласование (принятие) локальных актов М ОУ Индустринской ООШ
, отнесённых к компетенции совета.

1.8.5. Порядок принятия решения: решения, принятые Управляющим 
советом в рамках отведенной им компетенции, обязательны для 
исполнения руководителем и работниками М О У Индустринской ООШ 
. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от числа его членов. Заседание Управляющего совета ведет 
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Решения 
совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов совета и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем. И случае равенства голосов, голос председателя является 
решающим.


