


          - мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей учащихся, 

развитие их творческих способностей и интересов; 

- разработка содержания работы по общей методической теме школы; внедрение в 

практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыт 

Деятельность педагогического совета Учреждения регламентируется Положением 

о педагогическом совете. 

4. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового 

коллектива осуществляются общим собранием. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- решение вопросов об органе, представляющем интересы работников в 

социальном партнерстве; 

- решение вопросов о заключении с администрацией Учреждения коллективного 

договора; 

- решение вопросов стратегии развития Учреждения; 

- решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

Учреждения; 

- заслушивает ежегодный отчет администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

- обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные нормативные акты Учреждения; 

-   представляет работников к наградам; 

- принимает изменения и (или) дополнения в Устав общеобразовательного 

учреждения;  

- рассматривает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в 

Учреждении или вопросы деятельности Учреждения, вынесенные на рассмотрение 

руководителем Учреждения и органов самоуправления.  

Деятельность общего собрания регламентируется Положением об общем 

собрании трудового коллектива. 

5. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 - определение основных направлений развития общеобразовательного 

учреждения; 

- содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 

включая обеспечение безопасности образовательного учреждения, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

   - участие в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а 

также может запрашивать отчет об их деятельности; 

- выдвижение образовательного учреждения, педагогов и обучающихся для 

участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

   - участие в принятии решения об исключении обучающегося в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

Деятельность Совета Учреждения регламентируется Положением о Совете 

Учреждения. 

 

 


