
Органы управления образовательной организацией 

(из Устава «МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер») 

 
V. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

5.4. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

• педагогический совет; 

• общее собрание работников Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений устанавливаются 

настоящим Уставом и соответствующими локальными нормативными актами 

Учреждения. 

5.4.1. Педагогический совет — коллегиальный орган административных и педагогических 

работников Учреждения, созданный в целях рассмотрения педагогических и 

методических вопросов организации образовательной деятельности, изучения и 

распространения педагогического опыта, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей Учреждения. 

5.4.2. Общее собрание работников Учреждения – коллегиальный орган управления трудовым 

коллективом. Общее собрание работников функционирует в целях реализации законного 

права работников Учреждения на участие в управлении им. В состав общего собрания 

работников входят все работники, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях. 

Ведет собрание председатель. Председатель и секретарь собрания избираются 

большинством голосов участников собрания сроком на один год. 

5.4.2.1.  Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Срок полномочий общего собрания не ограничен. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее половины списочного состава 

работников Учреждения. Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитель, 

директор Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения. Решение на 

общем собрании работников принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов, оформляется протоколом, который хранится в Учреждении. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания 

работников Учреждения. 

5.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении создаются советы обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, действуют профессиональные союзы 



работников Учреждения, деятельность которых регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.6. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания в 

Учреждении создаётся Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Срок полномочий Комиссии по урегулированию споров не 

ограничен. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 


