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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Уфимская коррекционная школа №120 
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1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение». 
2. Пункт 5.10 и 5.11 изложить в следующей редакции: 
«5.10. Общее собрание - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления. Общее собрание созывается не реже двух раз в учебный год. В работе 
Общего собрания участвуют все работники Учреждения. Для ведения Общего 
собрания и ведения протокола собрания на заседании Общего собрания избираются 
председатель и секретарь Общего собрания. Решения Общего собрания 
оформляются протоколом. 

5.11. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвуют не менее половины списочного состава работников Учреждения. Срок 
полномочий Общего собрания бессрочный.». 

3. Пункт 5 .13-5 .25 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«5.13. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 
обсуждение устава Учреждения, изменений, дополнений к нему и иных 

нормативных локальных актов, относящихся к их компетенции; 
принятие решения о необходимости заключения с администрацией школы 

коллективного договора; 
принятие текста коллективного договора, внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор; 
заслушивание отчета о реализации коллективного договора; 
принятие правил внутреннего трудового распорядка; 
создание при необходимости и постоянных комиссий для решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания, и устанавливает их полномочия; 
внесение предложений директору Учреждения о внесении изменений в 

коллективный договор, трудовые договоры с работниками; 
внесение предложений директору Учреждения о внесении изменений в 

коллективный договор, трудовые договоры с работниками; 
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:<>тцествляет общественный контроль за работой администрации Учреждения 
- ; схраае здоровья работников, созданию безопасных условий труда; 

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 
свора. 

5.14. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной 
у: мг.етенции и не могут быть делегированы другим органам управления. 

5.15. Совет Учреждения состоит из работников школы, из родителей (законных 
-доставителей) несовершеннолетних обучающихся всех ступеней общего 
•"газования и обучающихся старших классов. Количество избираемых членов 

С эвета из числа каждой категории не может превышать одной трети общего числа 
членов Совета. 

Голосованием избирается председатель Совета Учреждения, заместитель 
-дедседателя Совета Учреждения, секретарь. 

5.16. К компетенции Совета Учреждения относятся: 
рассмотрение изменений и дополнений в устав Учреждения; 
определение общего направления образовательно-воспитательной 

деятельности; 
согласование программы развития Учреждения; 
согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

\1инистерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования 
Республики Башкортостан; 

установление режима занятий обучающихся, время начала и окончания 
занятий; 

принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы 
одежды для обучающихся; 

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 
и развития Учреждения; 

заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 
года. 

5.17. В случае возникновения конфликта между Советом и директором, 
который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 
у:нфликтному вопросу принимает Учредитель. 

5.18. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не 
тс -е одного раза в квартал. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 
-пзомочными при участии на его заседаниях не менее двух третьей его состава, и 
если за них проголосовало не менее двух третьей присутствовавших. 

Срок полномочий Совета Учреждения — три года. 
5.19. Для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности 

; : : дается Педагогический совет - орган коллегиального управления 
;г- 1зовательного Учреждения. Председателем Педагогического совета является 
дггеутор Учреждения. 
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5.20. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения, его 
заместители, все педагоги Учреждения, медицинские работники Учреждения. На 
заседания Педагогического совета могут приглашаться представители 
общественных организаций, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. Ежегодно один из учителей избирается 
секретарем Педагогического совета. Члены Педагогического совета пользуются 
одинаковыми правами в решении обсуждаемых вопросов; решения принимаются 
большинством голосов при открытом голосовании и являются обязательными для 
зсех работников Учреждения. 

5.21. К компетенции Педагогического совета относятся: 
вопросы анализа, оценки и планирования; 
объема, качества знаний, умений и навыков обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 
инспектирования и внутришкольного контроля образовательного процесса; 
содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных образовательных программ, учебных планов, а также изменений и 
дополнений к ним. 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 
работниками: 

новых педагогических и воспитательных технологий; 
новых форм, методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 
новых форм, методов теоретического и производственного обучения; 
производственной практики обучающихся. 
5.22. Педагогический совет Учреждения созывается по мере необходимости, но 

не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 
требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

5.23. Решения Педагогического совета Учреждения — является правомочным, 
если на заседании присутствовало не менее двух третьей педагогических 
работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 
присутствовавших педагогов. Решения Педагогического совета оформляются 
протоколом. 

Срок полномочий Педагогического совета Учреждения один год. 
5.24. Попечительский совет - это коллегиальный орган управления 

образовательного Учреждения, объединяющий на добровольной основе всех, кто 
заинтересован в развитии образования и образовательного Учреждения. Членами 
Попечительского совета являются родители (законные представители), 
обучающиеся, педагоги и другие лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности, развития Учреждения. 

Из состава Попечительского совета избирается председатель Попечительского 
совета, секретарь, для ведения его финансовой деятельности избирается 
ревизионная комиссия. 
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Срок полномочий Попечительского совета Учреждения — три 
Попечительский совет отчитывается о своей деятельности перед Общим собра 
- е реже одного раза в год. н 

5.25. К компетенции Попечительского совета относятся: 
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятель* 

и развития Учреждения; 

, с о д ействие Учреждению и улучшению условий труда педагогических и дг 
^аоотников; h 

содействие организации конкурсов, соревнований и других масс, 
внешкольных мероприятий Учреждения; 

_ содействие совершенствованию материально-технической базы Учрежд* 
олагоустройству его помещений и территории.». 

4 Раздет 5 дополнить пунктами 5.26 - 5.36 следующего содержания: 
«5.26. Методический совет осуществляет проведение учебно-воспитатель 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по учеб 
предметам. г л и 

К компетенции Методического совета относятся: 
анализ результатов образовательной деятельности по предметам-
участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменен 

требования к минимальному объему и содержанию учебных курсов-

подготовка и обсуждение содержания учебно-методических пособи! 
дидактических материалов по предметам; 

проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий 
предметам; н н 

подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподав; 
учебных предметов, повышения квалификации педагогических работников-

обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопрс 
программы, обсуждение и утверждение календарно-тематических планов-

обсуждение методики проведения отдельных видов учебных 'занятш 
содержания дидактических материалов к ним; 

рассмотрение вопросов организации, 'руководства и контроля проею 
исследовательской работой обучающихся; 

организация и проведение педагогических экспериментов по поиску 
внедрению новых информационных технологий обучения; 

взаимные посещения занятий как внутри методического объединения та 
между педагогическими работниками различных методических объединение 
—дметовМ е Н а ° П Ы Т 0 М И с о в е Р ш е н с т в о в а н и я методики преподавания учеб! 

выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами-
разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований 

ед метам, 
5.27. Заседания Методического совета проводятся не реже одного раз; 

полгода. О времени и месте проведения заседания председатель Методическ 
совета обязан поставить в известность директора Учреждения. Peiuei 
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Методического совета принимаются открытым голосованием большинства голосов 
йри участии в заседании не менее половины списочного состава Методического 
совета. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

Методический совет Учреждения создается приказом директора школы из 
руководителей школьных методических объединений, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, учителей высшей квалификационной категории. 

Срок полномочий Методического совета один год. 
5.28. Совет родителей — орган управления Учреждения, создаваемый с целью 

>-чета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 
-.-правления Учреждением, при принятии нормативных актов, затрагивающих права 
и законные интересы обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Членами Совета родителей являются представители родителей (законных 
представителей) обучающихся по одному человеку от каждого класса, избираемых 
на классных родительских собраниях. Из числа Совета родителей избирается 
председатель и секретарь. 

5.29. В компетенции Совета родителей относятся: 
оказание содействие администрации Учреждения в решении вопросов по 

созданию оптимальных условий для организации и осуществления 
образовательного процесса в Учреждении, укреплению и развитию материально-
технической базы Учреждения, привлечению дополнительных источников 
финансовых и материальных средств; 

осуществление взаимодействия с Родительскими комитетами классов; 
разработка и предоставление директору Учреждения предложений по внесению 

изменений в устав Учреждения в части компетенции Совета родителей; 
осуществление общественного контроля создания и соблюдения безопасных 

условий обучения, воспитания в Учреждении, проведения лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 
режима и качества питания обучающихся Учреждения; 

заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о поступлении и 
расходовании финансовых, материальных средств, а так же отчет о результатах 
самообследования; 

оказание содействия администрации Учреждения в проведении совместных 
мероприятий с обучающимися, их родителями (законными представителями) и 
работниками Учреждения; 

организация и проведение совместно с администрацией Учреждения собраний, 
бесед, круглых столов для родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам семейного воспитания, соблюдения прав и исполнения обязанностей 
•"частников образовательных отношений; 

осуществление иных полномочий, предусмотренные действующим 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Учреждения. 



5.30. Совет родителей собирается по мере необходимости, на не менее двух р; 
Ш, год. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на не 
присутствует не менее двух третей его членов. 

Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов Пр 
равном количестве голосов решающим является голос председателя. Процедуг 
голосования (открытое, закрытое, заочное) определяется Советом родителе' 
Ре-шения Совета родителей оформляются протоколом и носят рекомендательны 
характер. 

Срок полномочий Совета родителей 1 год. 
5.31. Совет старшеклассников — является органом управления Учреждения 

нормируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся п 
вопросам управления Учреждения, при принятии локальных нормативных акто] 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

5.32. Состав Совета старшеклассников формируется из обучающихся 6 -
классов. 

Из числа состава Совета старшеклассников избирается председатель Совет 
старшеклассников, ответственные за работу по секторам. 

5.33. К компетенции Совета старшеклассников относятся: 
планирование, организация внеклассной и внешкольной работы обучающихся-
>тверждение плана важнейших ученических мероприятий; 
координация деятельности всех органов и объединений обучающихся; 
установление шефства старших классов над младшими; 
организация самообслуживания обучающихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении; 
создание своих комиссий по отдельным направлениям деятельности. 
5.34. Решения Совета старшеклассников принимаются простым большинство» 

Болосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса i 
Оформляются протоколом. 

Срок полномочий совета старшеклассников 1 год. 
5.35. Участие обучающихся и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, затрагивающих права и интересь 
обучающихся, управления Учреждением осуществляется путем подачи письменны) 
электронных) обращений в адрес директора Учреждения.». 

5.36. Порядок выступления коллегиальных органов управления от имен* 
> чреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 
выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждение 
лооросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти 
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 
полномочии определенных настоящим уставом, без права заключения договоров 
соглашении), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени 
. чреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 



гхгдставителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, 
ггелусмотренных доверенностью. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 
сгчглставители коллегиальных органов управления Учреждения несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

L5. В абзаце 19 пункта 7.6 устава слова «трудовая пенсия» заменить словами 
^страховая пенсия». 

Далее по тексту без изменений. 


