В соответствии с п 5.5. устава МДОБУ №140 основными формами самоуправления
в Бюджетном учреждении являются:
 общее собрание трудового коллектива;
 педагогический совет;
 родительский совет;
 попечительский совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления Бюджетным учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от
имени Бюджетного учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения формируется
из числа граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового
договора. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2 раз в год.
5.7. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
 рассмотрение и принятие проекта устава Бюджетного учреждения (изменений и
дополнений к нему) для внесения на утверждение Учредителем;
 обсуждение и принятие проекта коллективного договора;
 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; вопросов охраны и
безопасности условий труда; охраны жизни и здоровья воспитанников;
 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; графиков работы и
отпусков работников Бюджетного учреждения;
 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в
пределах компетенции Бюджетного учреждения.
- определение доли фонда оплаты труда в нормативе на реализацию основных
общеобразовательных программ;
- утверждение состава Попечительского совета;
- определение доли фонда оплаты труда для педагогического персонала и
административно-управленческого, учебно-вспомогательного младшего обслуживающего
персонала.
Решения общего собрания трудового коллектива принимаются большинством
голосов. Порядок деятельности и принятия решений определяется положением об общем
собрании трудового коллектива.
5.8. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства педагогов, создания условий для их

творческого роста в Бюджетном учреждении действует педагогический совет –
коллегиальный орган.
В состав Педагогического совета входят: руководитель Бюджетного учреждения
(как правило, председатель педсовета), его заместители, педагогические работники, в том
числе педагог-психолог, социальный педагог, председатель родительского совета и другие
руководители

органов

самоуправления

Бюджетного

учреждения.

Решения

Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Бюджетного
учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Бюджетного
учреждения, являются обязательными для исполнения.
Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в
соответствии с планом работы Бюджетного учреждения.
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета.
5.9. К компетенции Педагогического совета относится:


обсуждение и утверждение учебных планов, расписания занятий, программ;

 выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их
реализации;
 принятие решения о переводе, об исключении обучающихся, формах
проведения промежуточной и итоговой аттестации;


заслушивание отчета о работе отдельных педагогических работников по

представлению заместителей директора Бюджетного учреждения;
 организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их инициативы, распространению передового опыта;
 определение

направлений

инновационной

деятельности

педагогического

коллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и результативности.


определение доли фонда оплаты труда и установление коэффициентов за

квалификационную категорию (сложность и приоритетность предмета);


определение

коэффициента,

учитывающего

нормативное

снижение

наполняемости в классах;


определение порядка оплаты труда педагогов, осуществляющих обучение

детей на дому.

Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности
Бюджетного учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на
то лица или органы передадут ему данные полномочия.
Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с положением
о Педагогическом совете.
5.10. Родительский совет Бюджетного учреждения координирует деятельность
групповых родительских советов, проводит разъяснительную и консультативную работу
среди родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
Родительский совет Бюджетного учреждения формируется из представителей групповых
родительских советов. Представители в родительский совет Бюджетного учреждения
избираются на родительских собраниях в группах в начале каждого учебного года. Из
своего состава родительский совет Бюджетного учреждения избирает председателя.
Родительский совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
5.11. К компетенции родительского совета относится:
 содействие обеспечению оптимальных условий для организации процесса
обучения, воспитания и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей;
 содействие в подготовке и проведении мероприятий с обучающимися и их
родителями (законными представителями);
 координация деятельности групповых родительских советов;
 контроль организации и качества питания, медицинского обслуживания
воспитанников.
Деятельность родительского совета осуществляется в соответствии с положением о
родительском совете.
5.12.

Попечительский

совет

Бюджетного

учреждения

является

формой

самоуправления. Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяется
настоящим уставом.
Попечительский совет Бюджетного учреждения избирается общим собранием
трудового коллектива Бюджетного учреждения, в том числе его количественный состав.
Попечительский совет избирается персонально. Член Попечительского совета считается
избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на
общем собрании членов трудового коллектива.
В состав попечительского совета могут входить участники образовательного
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития
Бюджетного учреждения.

Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
Решения считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее
2/3 членов попечительского совета.
Решения принимаются простым большинством от числа присутствующих на общем
собрании попечительского совета.
Попечительский совет:
 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития Бюджетного учреждения;
 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Бюджетного учреждения;
 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Бюджетного учреждения;
 содействует совершенствованию материально – технической базы Бюджетного
учреждения, благоустройству его помещений и территории;
 рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции попечительского
совета уставом Бюджетного учреждения.

