
 



временные рабочие группы, методисты по направлениям образовательной  деятельности. 

Координирует работу методического совета методист. 

8. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы в 

работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления, создаются и действуют органы  самоуправления: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, Управляющий совет 

Учреждения. 

9. Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями Учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством. 

10. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание трудового 

коллектива.   Общее собрание трудового коллектива: 

— избирает своих представителей в Управляющий совет Учреждения, определяет нормы 

и состав председательства; 

—  вносит предложения о внесении изменений и дополнений в установленном порядке в 

Устав Учреждения; 

—  утверждает основные направления совершенствования и развития Учреждения; 

—  принимает решения по конфликтам между администрацией и Управляющим советом 

Учреждения; 

— избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

11. В  целях  развития  и  совершенствования  учебно-

воспитательного  процесса,   рассмотрения          сложных     педагогических   и   методиче

ских   вопросов,   вопросов    организации    учебно-воспитательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта, 

повышения  профессионального  мастерства  учителей и воспитателей  в Учреждении 

действует  Педагогический  совет –  коллегиальный  орган, 

объединяющий  педагогических  работников    Учреждения. 

11.1. Педагогический Совет Учреждения: 

-обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся   содержания 

образования, образовательных программ; 

-разрабатывает и утверждает по согласованию с Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска образовательную программу Учреждения; 

-принимает решение о проведении переводных экзаменов в  классах,  их количестве  и 

предметах,  по которым экзамены проводятся в этом году; 

-решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, 

условно,  об  оставлении  обучающихся на  повторный год обучения; 

-решает  вопрос об исключении обучающегося,  достигшего возраста 15 лет,  из 

школы  за  совершенные   неоднократно грубые  нарушения  Устава Учреждения, в 

порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 

1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями); 

-обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных обучающихся 

в присутствии их родителей (законных представителей); 

-утверждает характеристики учителей,  представляемых  к 

почетным  званиям,  профессиональным знакам отличия и другим наградам. 

12.В качестве  общественных  организаций  в Учреждении действуют классные 

родительские комитеты. Они  содействуют  объединению  усилий  семьи и  школы в деле 

обучения и  воспитания  детей. Оказывают помощь в определении и защите социально 

не  защищенных  обучающихся. 

13.Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских  собраниях. 

Он помогает в проведении ученических, общешкольных мероприятий, вечеров  отдыха, 

дискотек, туристических походов и т. п. 



Председатель Родительского комитета Учреждения является членом Педагогического 

совета и Управляющего совета Учреждения. 

14.В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического  самоуправления и ученические общественные организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических  организаций       необходимую 

информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов учащихся. 

15. Управляющий совет Учреждения является общественным органом МАОУ «Школа № 

3», представляет интересы всех участников образовательного процесса, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

16. Наблюдательный совет является коллегиальным органом МАОУ «Школа № 3», 

обеспечивающий государственно – общественный характер управления. 
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