
 



 

  



 

  На основании постановления администрации города Усолье — Сибирское от 28.06.2019 № 1648 «О 

назначении должностных лиц администрации города Усолье — Сибирское, ответственных за реализацию 

мероприятий в сфере профилактики терроризма и (или) ликвидации последствий его проявлений» внести 

следующие изменения: 
№ Устав (новая редакция), утвержденный 

постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 31.01.2019 г. № 200 

Изменения в Устав (новая редакция) 

4 Управление учреждением 
4.3 В Учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

1. общее собрание трудового коллектива Учреждения,  

2.  педагогический совет,  

3. методическое объединение педагогов,  

4. родительский комитет,  

5. эколого- биологический актив учащихся.  

Общественным органом управления Учреждением 

является родительский комитет. Он содействует 

объединению усилий семьи и Учреждения в деле 

обучения и воспитания учащихся. Его деятельность 

регламентируется положением о родительском 

комитете.  

 Полномочия трудового коллектива осуществляется 

общим собранием членов трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

имеет право:  

- утверждать коллективный договор; 

- рассматривать программу развития Учреждения; 

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

-рассматривать вопросы здоровых и безопасных 

условий обучения и 

 -воспитания в Учреждении;  

 -заслушивать отчет по итогам учебного и 

финансового года;  

 - принимать решения по другим важнейшим 

вопросам жизни Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения рассматривает 

основные вопросы образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники Учреждения. 

Председателем педагогического совета является 

руководитель Учреждения. Он назначает своим 

приказом секретаря педагогического совета сроком на 

один год. 

Педагогический совет собирается не реже трех раз в 

год. 

Педагогический совет осуществляет следующие 

функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников Учреждения, доклады представителей 

организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования и воспитания учащихся, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно- 

гигиенического режима Учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни учащихся;  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

1. общее собрание трудового коллектива Учреждения,  

2.  педагогический совет,  

3. методическое объединение педагогов,  

4. родительский комитет,  

5. эколого- биологический актив учащихся.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждением, 

порядок принятия ими решений и выступлений от 

имени Учреждения устанавливается Уставом 

Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Общественным органом управления Учреждением 

является родительский комитет. Возглавляет 

родительский комитет председатель. Председатель 

родительского комитета является членом 

педагогического совета МБУДО «СЮД» 

Родительский комитет подотчетен родительскому 

собранию. Для координации работы в состав 

Родительского комитета входит заместитель директора 

по УВР. Срок полномочий Комитета – 1 год. 

Решения комитета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те 

решения Родительского комитета, в целях реализации 

которого издается приказ по МБУДО «СЮН» 

Полномочия трудового коллектива осуществляется 

общим собранием членов трудового коллектива. 

Общее собрание членов трудового коллектива 

созывается не реже одного раз в год и полномочно 

принимать решения открытым голосованием. Решение 

общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Общее собрание созывается по мере необходимости. 

Для ведения заседания, собрание избирает, из своих 

членов, председателя и секретаря. К компетенции 

общего собрания относится рассмотрение и принятие 

правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения, принятие Устава, а так же изменений в 

Устав, рассмотрение и заключение Коллективного 

договора, принимать решения по другим важнейшим 

вопросам жизни Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является главным 

коллегиальным органом управления учреждением и 

рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса. 



-решает иные вопросы, относящиеся к 

образовательной деятельности Учреждения 

Права и ответственность членов педагогического 

совета регламентируются Положением о 

педагогическом совете Учреждения. 

Эколого-биологический актив является 

коллегиальным органом управления Учреждения и 

формируется по инициативе учащихся с целью учета 

мнения учащихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. Эколого- биологический актив 

действует на основании Положения об эколого- 

биологическом активе Учреждения.  

В Учреждении ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и 

методов   методической деятельности, мастерства 

педагогических работников. Методическое 

объединение педагогов регламентирует свою 

деятельность положением о методическом 

объединении педагогов. 

 

Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники Учреждения. 

Председателем педагогического совета является 

руководитель Учреждения. Он назначает своим 

приказом секретаря педагогического совета сроком на 

один год. 

Педагогический совет собирается не реже трех раз в 

год. 

Педагогический совет осуществляет следующие 

функции: 

- обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников Учреждения, доклады представителей 

организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования и воспитания учащихся, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно- 

гигиенического режима Учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни учащихся;  

-решает иные вопросы, относящиеся к 

образовательной деятельности Учреждения 

Решения Педагогического совета принимаются 

большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третьей членов его состава. При равном 

количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для 

администрации, всех участников образовательного 

процесса и членов трудового коллектива. 

Педагогический совет не выступает от имени 

организации самостоятельно, а вправе вносить 

предложения на рассмотрение Общего собрания 

членов трудового коллектива. 

Эколого-биологический актив является 

коллегиальным органом управления Учреждения и 

формируется по инициативе учащихся с целью учета 

мнения учащихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся. Срок полномочий Актива – 12 месяцев. 

Заседание Актива проходит 1 раз в месяц.  

В Учреждении ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов   методической 

деятельности, мастерства педагогических работников. 

Методическое объединение педагогов является 

важным структурным подразделением методической 

службы МБУДО «СЮН». 

Возглавляет работу методического объединения 

председатель из числа наиболее опытных педагогов 

избранных путем голосования членов методического 

объединения. Работа методического объединения 

проводится в соответствии с планом работы МО на 

текущий год. Заседание методического объединения 

проводится не реже 1 раза в 3 месяца. По каждому из 

обсуждаемых вопросов на заседании принимаются 

решения, которые фиксируются в протоколе. Протокол 

заседания ведет секретарь методического 



объединения, председатель методического 

объединения подписывает протокол 

4.8 Обязанности Руководителя Учреждения: 

1) представляет отчёт о выполнении 

муниципального задания Учреждения 

Собственнику; 

2) согласовывать локальные акты Учреждения, 

затрагивающие права и          обязанности 

работников и учащихся, с органами 

педагогического сообщества и органами 

ученического самоуправления; 

3) представлять в установленном порядке отчеты 

о деятельности Учреждения в соответствующие 

органы местного самоуправления; 

4) осуществлять регистрацию права 

оперативного управления на недвижимое 

имущество учреждения в органах Росреестра;  

5) иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.8 Обязанности Руководителя Учреждения: 

1) представляет отчёт о выполнении 

муниципального задания Учреждения 

Собственнику; 

2) согласовывать локальные акты Учреждения, 

затрагивающие права и          обязанности 

работников и учащихся, с органами 

педагогического сообщества и органами 

ученического самоуправления; 

3) представлять в установленном порядке отчеты 

о деятельности Учреждения в соответствующие 

органы местного самоуправления; 

4) осуществлять регистрацию права оперативного 

управления на недвижимое имущество 

учреждения в органах Росреестра;  

5) иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

6) в пределах своих полномочий под руководством 

секретаря антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании «город Усолье — 

Сибирское» участвует в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального 

образования «город Усолье — Сибирское» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


