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Морская гордость России!
В последнее воскресенье июля
свой профессиональный праздник
отмечают
военные
моряки
представители одной из самых
мужественных, но при этом романтичных,
профессий. Военные моряки в нашей
стране пользуются особым почетом и
уважением. И сами они с энтузиазмом
отмечают свой профессиональный
праздник - День Военно-Морского
Флота.
В этот день жители и гости
морских городов, в которых
базируются военно-морские силы
нашей страны, становятся свидетелями
грандиозных морских парадов сил
Военно-Морского
Флота.
По
бескрайней
морской
глади
торжественно и грациозно, перед
зрителями испытывающих настоящую
гордость за свою страну, проплывают
боевые корабли разных классов и типов,
олицетворяющих морскую мощь
нашего государства. Особое внимание
привлекает
слаженный
строй
выстроившиеся на их палубах экипажей в
безукоризненно белой парадной форме
одежды. При проведении этих
мероприятий личный состав проявляет
высокую организацию, профессионализм
и воинское мастерство, которое вызывает
глубокое уважение к людям связавших
годы своей жизни и службы с
обеспечением боевой готовности флота.
Так ежегодно, начиная с 1939 года, когда
по предложению адмирала Николая
Герасимовича Кузнецова, в нашей стране
всенародно отмечается День ВоенноМорского Флота России, этот день стал
данью памяти исторической славе
российских моряков.
Следует отметить, что собственно
первый боевой русский корабль "Орел"
был построен еще при русском царе
Алексее Михайловиче Романове. Он
представлял совершенное по тем
временам судно. Корабль был вооружен
22 пушками. Экипаж насчитывал 22
матроса и 35 стрельцов. А в октябре 1696
года последовало решение Боярской думы,
которое законодательно определило
создание Российского флота и положило
начало его строительству. "Морским
судам быть!" - такова была воля не только
молодого царя Петра I но и его
сподвижников. Впереди было взятие
Азова. Затем последовала первая
масштабная победа у мыса Гангут славная страница истории русского флота.
Это была первая морская победа над
сильнейшим в то время шведским флотом,
который до той поры не знал поражений.
Петербург торжественно встречал героев
Гангута. Над городом гремели залпы
артиллерийских салютов, тысячи жителей
столицы заполнили набережные Невы, по
которой следовали победоносные русские
суда с захваченными шведскими
кораблями. Петр I, произведенный в вицеадмиралы, назвал победу у Гангута
"второй Полтавой". Впоследствии русский

флот прославили многие видные
флотоводцы. Среди них общепризнанные
мировой историей адмиралы Федор
Федорович Ушаков и Павел Сергеевич
Нахимов, и в честь этих прославленных
флотоводцев были учреждены ордена и
медали.

Суровым испытанием для молодого
Северного флота явилась Великая
Отечественная война.
Противоборствуя с крупными
силами противника, военные моряки
проявили массовый героизм, громили
врага на воде, под водой, в воздухе и на

суше. Силами флота уничтожено и
повреждено свыше 600 боевых кораблей,
транспортов и вспомогательных судов
врага, 1308 самолетов противника. Была
обеспечена проводка 76 союзных конвоев
с 1463 транспортами и 1152 кораблями
охранения, в которых принимала

непосредственное
участие
Новоземельская военно-морская база, а
экипаж тральщика ТЩ-65 навеки
обессмертил свои имена, когда, защищая
морской транспорт, подставил свой борт
под вражескую торпеду. Всего по

внутренним коммуникациям Ледовитого
океана было проведено 1548 конвоев. 24
июня 1945 года в Параде Победы приняли
участие 200 североморцев.
Одной из славных традиций флота
является сохранение в памяти потомков
имен выдающихся адмиралов и военноморских деятелей - в их честь называют
наиболее мощные корабли флота:
авианесущие, крейсера, ракетные
эсминцы. Так увековечена память Петра
Великого, Адмирала Флота Советского
Союза Николая Кузнецова, флотоводцев
Великой Отечественной войны
адмиралов Ивана Исакова, Арсения
Головко, Филиппа Октябрьского,
Владимира Трибуца, Ивана Юмашева,
Адмирала Флота Советского Союза
Сергея Горшкова. Всегда в строю флота
корабли с именами его самых славных
адмиралов - Федора Ушакова, Дмитрия
Сенявина, Павла Нахимова, Михаила
Лазарева. По мере вывода из боевого
состава устаревших кораблей эти имена
передаются единицам нового поколения.
Сохраняются имена героических
кораблей: "Азова", "Севастополя",
"Очакова", "Стерегущего", "Варяга".
Флотская служба и флотские
традиции формируют настоящий
мужской характер, поэтому в России
престиж военного моряка всегда был
чрезвычайно высок, и это знают молодые
парни, приходящие на службу в наши дни.
Более трех веков военно-морской
флот надежно стоит на страже
национальных интересов Российского
государства. Поэтому Россия всегда была
и по сей день остается великой морской
державой, а ее флот всегда был и будет
символом гордости ее народа!
Этот праздник традиционно
отмечается и в нашем гарнизоне. Связано
это и с тем, что наш полигон создавался в
интересах испытания ядерного и
обычного вооружения морского
базирования. С 1954 по 1997 год
Центральный полигон российской
Федерации входил в состав Северного
флота, силы которого принимали
непосредственное участие в подготовке,
обеспечении и проведения ядерных
испытаний. А входивший в состав
полигона до 2011 года дивизион кораблей
особого назначения (войсковая часть
42852) долгие годы принимал участие в
обеспечении инфраструктуры и жителей
нашего гарнизона всем необходимым.
В последнее воскресенье июля
новоземельцы по традиции собираются
на стадионе возле озера Шмидта и
встречают Нептуна и его свиту. Весь день
в гарнизоне звучит весёлая музыка,
ведётся выездная торговля, проводятся
спортивные состязания. Чего только ни
придумывали устроители праздника,
чтобы хоть как-то согреть новоземельцев
холодным полярным летом! А что нас ждёт
в этом году? Увидим!
Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ
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Воинский долг и воинская честь
В соответствии с конституционным
долгом сотни тысяч юношей ежегодно
встают в армейские ряды. Подавляющее
большинство
солдат
служит
добросовестно и честно. После
увольнения в запас они долгие годы
вспоминают суровые, но интересные
армейские будни.
Известный российский поэт
Николай Рубцов писал:
Холод, сосны, звезды в ноябре.
Поцелуи наши во дворе.
Как в тумане яркие огни,
В памяти сияют эти дни ...

скрыть эмоции, с которыми произносится
текст присяги. На лицах ребят наряду с
волнением можно заметить гордость,
уверенность и веру в свои силы. Затем
воины собственноручно расписываются
в списке напротив своей фамилии и
занимают свое место в строю.
По традиции настоятель прихода
Свято-Никольского храма архипелага
Новая Земля иеромонах Гавриил
поздравил военнослужащих с принятием
военной присяги и благословил их на
благо служения народу и Отечеству,
призвал
быть
достойными
продолжателями героической летописи
русских воинов. Затем он совершил
молитву и окропил воинский строй святой
водой.
В завершение мероприятия,
подразделения прошли торжественным
маршем, в котором показали свои навыки
строевой подготовки, приобретенные за
время курса молодого бойца.
На этом церемония приведения к
военной
присяге
молодых
военнослужащих Центрального полигона
Российской Федерации окончилась, но их
ратный путь как воинов-защитников
Отечества, только начался.
Когда наблюдаешь со стороны за
проведением ритуала принятия военной
присяги
испытываешь
чувство
уверенности в наше мирное будущее, и
чувство гордости за наш народ, который в
любой обстановке всегда готов отстаивать
свои национальные интересы.

Вдруг, порывы юности поправ,
Стал моим диктатором устав, Отшумел волос девятый вал,
Штиль на голове, в глазах - аврал.
Все же слово молодости "долг",
То, что нас на флот ведет и в полк,
Вечно будет, что там ни пиши,
Первым словом мысли и души!
Действительно,
среди
нравственных ценностей, которые
характеризуют российского воина,
центральное место занимают воинский
долг и воинская честь.
Что означают эти понятия? На чем
они основываются? Как и в чем
проявляются в процессе военной службе?
Осмысление этих вопросов, особенно в
преддверии
исключительно
ответственного
для
каждого
военнослужащего момента - принятия
военной присяги, является чрезвычайно
важным и необходимым делом.

День 22 июля 2017 года,
выдавшийся солнечным но по
новоземельски ветренным, навсегда
запомнится для юношей, призванных в
июне 2017 года на военную службу на наш
полигон со всех уголков Архангельской
области. Они перед лицом своих
командиров и товарищей дали
торжественную клятву на верность
Родине. Для большинства из призывников
- это первый важный и ответственный шаг,
после которого они вступят во взрослую
мужскую жизнь.
Перед строгим парадным строем
под музыку торжественного
марша вносится боевое знамя
войсковой части 66461.
Командир части Гриценко
Валерий Витальевич дает
команду к открытию церемонии
принятия военной присяги. Для
принятия торжественной клятвы
молодые воины - новобранцы
вызываются командирами
подразделений из строя по
одному и читают вслух текст
военной присяги. И даже
новоземельский сильный ветер не может

Наш корр. Наталия ЗИНЧУК
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День тыла Вооруженных сил РФ

Первого августа мы празднуем
День тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации, который был утвержден 7 мая
1998 года Приказом Министра обороны
России № 225.
Выбор дня празднования этой даты
не случаен.
История тыловых подразделений
начинается еще с 18 февраля 1700 года,
когда император Российской империи
Пётр Великий подписал Указ "О
заведовании всех хлебных запасов ратных
людей Окольничему Языкову, с
наименованием его по сей части ГенералПровиантом".
Фактическое
же
самоопределение
войск
тыла

вооруженных сил России произошло 1
августа 1941 года. Именно тогда, Иосиф
Сталин поставил свою подпись под
приказом Народного комиссара обороны
СССР Семёна Тимошенко № 0257 "Об
организации Главного управления тыла
Красной Армии...".
С особой силой роль и значение
тыла проявились в годы Великой
Отечественной войны. Именно этот
период показал, что только комплексно
организованный тыл, объединенный
единым командованием, способен
эффективно обеспечивать войска в самых
сложных условиях боевой и оперативной
обстановки. В целом, в ходе Великой
Отечественной войны Тыл Вооруженных
Сил выполнил колоссальный объем работ,
а тыловое обеспечение войск стало одним
из важнейших элементов военного
искусства.
И в наше время перед тыловыми
службами ВС РФ стоит непростая задача эффективно использовать те финансовые
средства, которые государство выделяет
для поддержания обеспечения и уровня
боеготовности войск. Основная задача
тыла - порой в сложных условиях,
приближенных к боевым, обеспечить
воинские части и подразделения всеми
видами материальных средств для
поддержания их высокой готовности к
выполнению задач по предназначению.
Тыловые
структуры
новоземельского гарнизона постоянно
совершенствуются и успешно решают
поставленные перед ним задачи, основной
из которых является своевременное
обеспечение частей и расположений,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

расположенных
на
территории
Центрального
полигона
РФ,
вооружением, военной техникой,
материальными
средствами,
продовольствием, а также организация
питания личного состава.
Администрация и редакция газеты
"Новоземельские вести" сердечно
поздравляют личный состав и ветеранов
Тыла ВС РФ с профессиональным
праздником - Днем Тыла Вооруженных
Сил Российской Федерации! Желаем всем,
кто привносит в нашу жизнь уверенность
в завтрашнем дне, обеспечивает всем
необходимым, успехов и достижений в
службе, счастья и благополучия в семье!

Утвержден
Распоряжением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "24" июля 2017 г. №153

" 24 " июля 2017 г. № 153
г. Архангельск-55
Об утверждении Перечня ведомственных
целевых программ муниципального образования
"Новая Земля", подлежащих реализации
в 2018 году
В соответствии со 179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях реализации Программы
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2018 - 2020
годы,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1.
Утвердить
прилагаемый
Перечень
ведомственных целевых программ муниципального
образования городской округ "Новая Земля", подлежащих
реализации в 2018 году.
2. Настоящее распоряжение подлежит
опубликованию в газете "Новоземельские вести" и
размещению на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ
муниципального образования
"Новая Земля", подлежащих реализации
в 2018 году
1. Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян".
2. Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли".
3.
Ведомственная
целевая
программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании "Новая Земля".
4.
Ведомственная
целевая
программа
"Предупреждение терроризма и экстремист ской
деятельности в муниципальном образовании "Новая
Земля".
5.
Ведомственная
целевая
программа
"Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании "Новая Земля".
6.
Ведомственная
целевая
программа
"Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании "Новая Земля".
7. Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"
8.
Ведомственная
целевая
программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Новая
Земля".
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»
29 июля в 19.30
30 июля в 11.30 и 19.30

Фоминых Светлану Александровну - 29.07
Шевченко Ирину Викторовну - 02.08
Польскую Светлану Викторовну - 02.08

на местном канале

Музыкальный калейдоскоп.
с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

Борьба с фобиями
Фобия - это страшная болезнь, на
мой взгляд. Она способна "загнать в угол"
человека, который ею награжден. В
ситуации, когда страх чего-то или кого-то
начинает душить человека, то с ним может
произойти, что угодно, и даже самое
страшное - смерть. Как преодолеть
социальные страхи? В этой статье
поговорим о нескольких способах борьбы
с фобиями.

Когда-то страх помог человечеству
выжить, заставив бежать от хищников и не
приближаться к ядовитым змеям. Сейчас,
когда нам не угрожают саблезубые тигры
(по крайней мере, в прямом смысле этого
слова), мы продолжаем бояться зачастую
безобидных вещей. Как преодолеть
социальные страхи? Например, первого
поцелуя, выступления перед аудиторией,
поездок или встреч с другими людьми.
Сегодня мы попробуем одолеть свои
социальные фобии с помощью
упражнений.
Распознать страх. Чем лучше мы
понимаем свои страхи, тем быстрее их
удается взять под контроль. Это отправная
точка на пути к переменам. Есть ли у вас
социальные страхи? Не боитесь ли вы
выхода в общество? Выступать перед
большой аудиторией? Идти в ресторан или
за покупками в одиночестве? Спросить о
чем-то прохожего на улице? Составьте
список десяти самых сильных страхов,
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связанных с социумом, и освободитесь от
них с улыбкой на губах. Представьте себе
каждую конкретную ситуацию и отпустите
ее. Общение с людьми имеет огромное
количество преимуществ. Подарить
улыбку страху. Теперь подумайте о
человеке, который внушает вам страх.
Закройте глаза и несколько раз сделайте
глубокий вдох и выдох. Перенесите
внимание на сердце и попытайтесь
установить контакт со своей добротой и
смелостью. Представьте, как от вашего
сердца по всему телу распространяются
тепло и любовь. Вызовите мысленный
образ человека, внушающего вам страх.
При этом продолжайте делать глубокие
вдохи и выдохи. Представьте, как этот
человек медленно подходит на
комфортную вам дистанцию. Взгляните на
этого человека. Он вам не враг. Он тоже
испытывает чувства и, возможно, тоже
напряжен при общении с вами.
Представьте, что вы встретили этого
человека с теплом и смелостью.
Улыбнитесь ему. Запишите, как вы себя
чувствуете после этого упражнения, и
повторяйте его хотя бы раз в неделю.
Принять похвалу, прогнать критику.
Допустим,
вы
отправились
в
командировку. Все было без заминок и
опозданий, вас встретили и поселили в
хорошем отеле, рабочая встреча прошла
успешно, а коллеги оказались приятными
собеседниками. Но вместо того, чтобы
порадоваться, вы воспринимаете все как
удачное стечение обстоятельств. Не
преуменьшайте значимость хороших
вещей! Не говорите, что "презентация
прошла хорошо, потому, что тема была
не такой уж и сложной". Скажите:
"Начальник похвалил меня, сейчас сделаю
пару заметок, чтобы потом еще раз
посмотреть, когда у меня что-то будет не
получаться". Такой подход прогоняет
страхи, которые опираются на негативные
мысли. Не ждите похвалы от других,
говорите хорошие слова себе сами. Взять
страх на поводок. Это задание творческое.
Вам понадобится лист бумаги и что-то
пишущее. Хорошо, если у вас есть

цветные карандаши. Если нет, достаточно
и ручки. Подумайте о любом своем
страхе. Например, о том, как нужно
сделать звонок не самому приятному
собеседнику. Представьте, что ваш страх маленький щенок, которого вы берете на
поводок. Нарисуйте этого щенка. Вы его
хозяин, а не наоборот. Вы берете на себя
ответственность за него, готовы
воспитывать малыша, которого держите
на поводке.
Соблюдать медийную диету.
Негативные мысли питают наши фобии.
Попробуйте отказаться от просмотра
новостей в Интернете и по телевизору хотя
бы по выходным. Проснувшись,
сосредоточьтесь на своем дыхании, а не
на негативных новостях. Почувствуйте
вкус вашего завтрака, не отвлекаясь ни на
что. Запишите свои наблюдения.
Например: "Я вдруг заметил, как красиво
падает солнечный свет на мой книжный
шкаф, а за окном с рассвета поют птицы".
Как хорошо, если с этого начнётся утро
понедельника. В будущем делайте
осознанную паузу ежедневно. Например,
в обеденный перерыв. И никакого
смартфона! Чем чаще мы встречаемся
лицом к лицу со своими страхами, тем
менее угрожающими они будут казаться.
Регулярно выполняя упражнения,
основанные на йоге и медитации, можно
существенно снизить их количество.

Ничего не бойтесь! Негатив
притягивается, будьте на позитиве, и тогда
страхи сами будут Вас бояться!
Подготовила Анна БЕЛИНИНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 28 июля 2017 года № 30(614)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 24 " июля 2017 г. № 12
г. Архангельск-55
О внесении изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования "Школа детского творчества
"Семицветик"
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", на основании предписания Министерства
образования и науки Архангельской области от 28 февраля
2017 года № 14-н, с целью приведения учредительных
документов в соответ ствие с действующим
законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Школа детского
творчества "Семицветик" регламентирующие соблюдения
прав педагогических работников на участие в управлении
учреждением.
2. Утвердить изменения в Устав Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
"Школа детского творчества "Семицветик" согласно
приложению.
3. Главному специалисту правового отдела администрации
подготовить документы для государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования

V.

УПРАВЛЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.7. Управление учреждением строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.
5.8. Работники учреждения имеют право на
объединение в общественные профессиональные
организации в формах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации
5.9. Коллегиальными органами самоуправления
учреждения являются:
Общее собрание работников учреждения,
Педагогический совет учреждения,
Совет учреждения.
5.10. Общее собрание работников учреждения состоит
и формируется из всех работников, участвующих своим
трудом в его деятельности на основе трудового договора.
К компетенции Общего собрания работников учреждения
относится:
1) рассмотрение и принятие правил внутреннего
трудового распорядка учреждения;
2) принятие коллективного договора;
3)
делегирование представителей работников для
ведения коллективных переговоров с администрацией
учреждения по вопросам заключения, изменения,
дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
4)
внесение предложений по вопросам охраны и
безопасности условий образовательного процесса и
трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников учреждения;
5)
принятие мер по защите чести, достоинства и
профессиональной репутации работников учреждения,
включая
руководителя,
предупреждение
противоправного вмешательства в их трудовую
деятельность;
6)
избрание представителей работников в комиссию
по трудовым спорам или утверждение представителей
работников, делегированных представительным
органом работников в комиссию по трудовым спорам,
определение численности и срока полномочий комиссии
по трудовым спорам учреждения;
7) выдвижение коллективных требований работников
учреждения и избрание полномочных представителей
для участия в решении коллективного трудового спора;

А.И. Минаев 8) принятие решения об объявлении забастовки и
выборы органа, возглавляющего забастовку;

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от 24.07.2017 № 12

Изменения в У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
"Школа детского творчества "Семицветик"
г. Архангельск-55
2017 г.

Раздел

9) осуществлять иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством и настоящим Уставом.
Общее собрание работников учреждения правомочно
решать вопросы, если на нем
присутствует не менее 50% членов трудового коллектива
учреждения.
Решения общего собрания принимаются простым
большинством голосов, присутствующих на собрании и
оформляется протоколом.
По вопросу объявления забастовки общее собрание
работников учреждения считается правомочным, если
на нём присутствовало не менее 2/3 от общего числа
работников.
Вопросы, относящиеся к деятельности Общего
собрания
работников учреждения,
не
урегулированные
настоящим
Уставом,
регламентируются Положением об Общем собрании
работников учреждения.
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5.11. В целях развития и совершенствования учебновоспитательного
процесса,
повышения
профессионального мастерства и творческого роста
педагогов в учреждении действует Педагогический
совет учреждения (далее - Педагогический совет) коллегиальный орган, объединяющий педагогических
работников учреждения. Педагогический совет действует
на основе Положения о Педагогическом совете,
утверждаемого руководителем учреждения.
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3)
обеспечение соблюдения законных прав и
интересов участников образовательного процесса в
учреждении;
4)
содействие привлечению внебюджетных средств
для обеспечения деятельности и развития учреждения;
5)
содействие организации и улучшению условий
труда педагогических и других работников учреждения;

5.12. К компетенции педагогического совета учреждения 6)
содействие организации конкурсов, соревнований и
относится:
других массовых мероприятий учреждения;
1)
рассмотрение
и
утверждение
локальных 7)
содействие совершенствованию материальноактов
учреждения, регламентирующих организацию технической
базы учреждения, благоустройству его
учебно-воспитательного процесса;
помещений и территории.
Члены Совета учреждения избираются открытым или
2)
организация работы по повышению квалификации тайным голосованием из числа администрации, педагогов,
педагогических работников, развитию их творческой родителей (законных представителей) и представителей
инициативы,
распространению
передового общественности в соответствии с Положением о Совете
педагогического опыта;
учреждения.
3)
выдвижение кандидатур педагогических 5.18. К компетенции Совета учреждения относится:
работников на награждение, кандидатур педагогических
и руководящих работников учреждения для участия в 1)
заслушивание
отчетов
руководителя
конкурсах профессионального мастерства;
учреждения по вопросам деятельности учреждения;
4)

рассмотрение годового плана работы учреждения; 2)
конт роль за
соблюдением
санитарноэпидемиологических правил и нормативов, требований
5)
рассмотрение образовательной программы пожарной безопасности и охраны труда в реализации
учреждения на текущий учебный год;
учебно-воспитательного процесса;
6)

принятие Правил поведения обучающихся;

3)
конт роль за соблюдением прав участников
образовательного процесса;

7)
рассмотрение заявлений родителей (законных
представителей) и принятие решения об исключении 4)
обеспечение
открытости (прозрачности)
обучающихся;
образовательной, финансово- хозяйственной и иной
деятельности;
8)
принятие решения об исключении обучающихся.
5)
осуществление контроля за выполнением решений
5.13. Педагогический совет считается правомочным, Общих
собраний
работников
учреждения,
если на нём присутствуют не менее 50% информирование трудового коллектива об их выполнении;
педагогических работников учреждения. Решение
Педагогического совета считается принятым, если за 6)
рассмотрение поступивших жалоб, касающихся
него проголосовало более половины присутствующих. деятельности учреждения;
Процедура голосования определяется Педагогическим
советом. Решения Педагогического совета вступают в 7)
проведение дисциплинарных расследований
силу после утверждения их приказом руководителя нарушений педагогическими работниками норм
учреждения.
профессионального поведения;
5.14. Вопросы,
относящиеся
к
деятельности
Педагогического
совет а учреждения,
не
урегулированные
настоящим
Уставом,
регламентируются Положением о Педагогическом
совете учреждения.

8)
решение других вопросов производственного и
социального развития учреждения, если они не относятся
к компетенции Общего собрания работников учреждения,
Педагогического совета, руководителя учреждения.

5.19. Заседания Совета учреждения созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Совета учреждения считается правомочным, если на нем
присутствует более 50% членов совета. Решение совета
является принятым, если за него проголосовало не менее
2/3 от членов совета присутствующих на заседании.
5.16. Совет
учреждения
избирается
и Решения совета оформляются протоколами и являются
функционирует в соответствии с Положением о обязательными для администрации, педагогов и их
Совете учреждения, утверждаемым руководителем родителей (законных представителей), работников
учреждения.
учреждения.
5.15. Совет учреждения является коллегиальным органом
самоуправления и осуществляем общее руководство
деятельностью учреждения в период между Общими
собраниями работников учреждения.

5.17. Основными целями деятельности Совета Руководитель
учреждения
имеет
право
учреждения являются:
приостанавливать решения Совета учреждения в
случае, если они противоречат действующему
1)
содействие более полной и качественной реализации законодательству.
уставных целей деятельности учреждения;
5.20. Вопросы, относящиеся к деятельности Совета
2)
совершенствование условий, организационных учреждения, не урегулированные настоящим Уставом,
форм и повышение эффективности образовательного регламентируются Положением о Совете учреждения.
процесса;

