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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
государственного казенного общеобразовательного учреждения
Ростовской области
«Красносулинская специальная школа-интернат № 1»

1.
В разделе 7 устава:
1.1. В пункте 7.11 в подпункте 7.11.2 второй абзац изложить в редакции:
«Каждый сотрудник учреждения, занятый в образовательной
деятельности, с момента приёма на работу и до прекращения срока действия
трудового договора (в том числе, работающие по совместительству и на
условиях почасовой оплаты) являются членами педагогического совета.
Председателем педагогического совета является директор учреждения.
Заместителем председателя является заместитель директора по учебной
работе. Секретарь педагогического совета избирается ежегодно на учебный
год из числа членов педагогического совета простым голосованием. Секретарь
ведет протоколы заседаний педагогического совета.
Педагогический совет учреждения проводится директором учреждения
по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные
заседания педагогического совета учреждения проводятся по требованию не
менее одной трети состава педагогических работников учреждения. Решение
педагогического совета учреждения является правомочным, если за него
проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура
голосования определяется педагогическим советом учреждения. Решения
педагогического совета учреждения являются обязательными для всего
педагогического коллектива и реализуются приказами директора учреждения.
Педагогический совет может выступать от имени учреждения с
предложениями и заявлениями в адрес учредителя, органов государственной
власти и местного самоуправления, общественных организаций по
совершенствованию деятельности учреждения, материальному обеспечению
учебного
и
воспитательного
процесса,
содержанию
обучающихся,
воспитанников и т.д.
Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный
орган управления учреждением имеет бессрочный срок полномочий.».
1.2. Подпункт 7.11.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Члены СТК выбираются на общем собрании (конференции) работников
учреждения сроком на три года. Общее собрание (конференция) решает
вопрос о количественном составе СТК. Все члены СТК избираются на равных
правах. В СТК не избираются временные работники, внешние совместители.
СТК считается правомочным, если в нем участвует более половины
общего числа членов коллектива, при этом должны присутствовать
представители всех подразделений учреждения.
СТК имеет внутреннюю структуру, элементами которой являются:
председатель, секретарь, члены СТК. Заседания СТК проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в триместр. Решение СТК является
правомочным, если за него проголосовало более половины членов СТК.
СТК может выступать от имени учреждения с предложениями и
заявлениями в адрес учредителя, органов государственной власти и местного

самоуправления, общественных организаций по защите прав и интересов
работников учреждения.».
1.3. Подпункт 7.11.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Попечительский
совет
формируется
на
общем
собрании
(конференции), которое определяет его состав и срок его полномочий,
избирает председателя попечительского совета. Директор учреждения входит
в состав попечительского совета на правах сопредседателя. Состав
попечительского совета утверждается приказом директора учреждения.
Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в полугодие. Заседания попечительского совета
считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее двух
третей его состава.
Решения считаются принятым большинством голосов присутствующих
членов. Попечительский совет не может выступать от имени образовательного
учреждения.
На
заседаниях
попечительского
совета
ведутся
протоколы,
подписываемые председателем совета и секретарем. Протоколы хранятся в
делах учреждения.».
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