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1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

"3.3. Коллегиальными органами управления Школой являются: 

общее собрание работников Школы; 

педагогический совет Школы; 

Наблюдательный совет; 

Совет Школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей), несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, 

в Школе по их инициативе: 

создаются Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

действует профессиональный союз работников Школы. 

Совет обучающихся является коллегиальным органом управления Школой. 

С предложением о создании Совета обучающихся может выступать 

инициативная группа в количестве не менее 5 процентов обучающихся Школы, что 

подтверждается подписью обучающегося в подписном листе. 

Директор Школы уведомляется об инициативе создания Совета 

обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся. 

Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Совета обучающихся, а также разрабатывает проект положения о Совете 

обучающихся. 

Директор Школы в течение 10 рабочих дней с даты уведомления об 

инициативе создания Совета обучающихся информирует обучающихся Школы о 

наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте Школы. 

При наличии действующего Совета обучающихся или поданной инициативы 

о создании Совета обучающихся новые инициативы не допускаются. 

Состав Совета обучающихся формируется путем проведения собрания и 

может состоять только из обучающихся Школы, в которой он формируется. 
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Срок полномочий Совета обучающихся составляет 1 учебный год. 

Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на первом заседании Совета 

обучающихся. Секретарь Совета обучающихся назначается из состава Совета 

обучающихся на его первом заседании. 

Совет обучающихся имеет право: 

участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы; 

подготавливать и вносить предложения руководству Школы по 

корректировке расписания учебных занятий, организации отдыха обучающихся; 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни Школы; 

рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) является коллегиальным органом управления Школы. 

Состав Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся избирается на собраниях из числа представителей родителей 

(законных представителей) обучающихся каждого класса. С правом решающего 

голоса в состав Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся входит представитель руководства Школы. На своем первом 

собрании члены Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся избирают простым большинством голосов 

председателя Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и назначают секретаря Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся избирается сроком на 1 учебный год. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся имеет право: 
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участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

осуществлять помощь Школе в привлечении родителей (законных 

представителей) обучающихся к непосредственному участию в воспитательной 

работе с обучающимися во внеурочное время, а также в организации и проведении 

собраний, бесед для родителей (законных представителей) обучающихся по обмену 

опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, оказание помощи в проведении мероприятий и 

т.д. 

Профессиональный союз работников Школы создается по инициативе 

работников Школы. В состав профессионального союза работников Школы входят 

все желающие работники Школы на основании личного заявления. 

Председатель профессионального союза работников Школы избирается из 

состава профессионального союза работников Школы простым большинством 

голосов на первом заседании профессионального союза работников Школы. 

Срок полномочий профессионального союза работников Школы - 5 лет. 

Профессиональный союз работников Школы обладает следующими 

полномочиями: 

принимает участие в разработке предложений по локальным актам, 

затрагивающим социально-трудовые права работников Школы; 

представляет интересы работников Школы при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении 

контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в 

управлении Школой, рассмотрении трудовых споров работников Школы с 

работодателем;  

представляет интересы работников Школы при проведении коллективных  

переговоров, заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных 

трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений,  
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осуществлении контроля за их выполнением, а также при формировании и 

осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

участвует в процедурах внедрения профессионального стандарта педагога на 

предмет соблюдения социальных гарантий педагогических работников.". 

2. Подпункт 3.8.17 дополнить абзацем следующего содержания: 

"предложения директора Школы, его заместителей, членов Наблюдательного 

совета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;". 

_______________________________ 

consultantplus://offline/ref=9C94297F547ABD70E55E57B35C80806EFB79E389C08364BD6A1E45913A2A79DB588512FD89759C8F36eAK



