
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

 изменение Устава Школы; 

 определение приоритетных направлений деятельности Школы; 

 определение принципов формирования и использования закрепленного 

за Школой имущества; 

 назначение и досрочное прекращение полномочий директора Школы; 

 определение условий и последующее заключение от имени Школы 

трудового либо гражданско-правового договора с директором, 

прекращение и изменение договора с директором; 

 утверждение состава Попечительского совета, досрочное прекращение 

полномочий Попечительского совета; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских отчетов; 

 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Школы; 

 принятие решений об участии Школы в других организациях; 

 принятие решений о выдаче доверенностей от имени Школы; 

 принятие решений о совершении сделок и иных юридических актов, 

связанных с недвижимом имуществом; 

 принятие решений о совершении сделок Школой, если в их 

совершении имеется личная заинтересованность директора; 

 утверждение локальных актов Школы, регулирующих внутренний 

распорядок Школы; 

 реорганизация и ликвидация Школы; 

 утверждение ликвидационного баланса. 

В состав Попечительского совета входят участники образовательного 

процесса Школы. Количественный состав определяется Учредителем. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

Попечительский совет: 

 содействует привлечению средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Школы; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы 

Школы, благоустройству его помещений и территории; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий. 

Попечительский совет Школы для организации работы избирает из числа 

членов председателя. Председатель ведет заседания Попечительского совета, 

руководит работой Совета, осуществляет общее руководство подготовкой 



вопросов, подлежащих рассмотрению. Председатель представляет 

Попечительский совет во всех учреждениях и организациях. 

Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов, при этом на заседании должны 

присутствовать не менее одного представителя от родителей (законных 

представителей обучающихся), Учредителя и педагогического состава 

Школы. Решения принимаются простым большинством голосов. 

По решению Учредителя полномочия Попечительского совета могут быть 

расширены. 

Исполнительным органом Школы является директор. Директор осуществляет 

руководство текущей деятельностью Школы, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Учредителя, Попечительского совета. 

Учредители имеют право вмешиваться в деятельность директора Школы по 

вопросам его компетенции посредством принятия решений Учредителя. 

Директор назначается на срок 5 лет. Соответствующий трудовой договор с 

директором Школы заключает уполномоченный Учредителем представитель. 

Директор Школы: 

 организует выполнение решений Учредителя; 

 без доверенности действует от имени Школы; 

 представляет интересы Школы во всех учреждениях и организациях, 

по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции 

Учредителя; 

 распоряжается имуществом Школы в пределах, установленных 

Учредителем, настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации; 

 с соблюдением положений настоящего Устава совершает от имени 

Школы сделки и совершает иные юридические акты, выдает 

доверенности, открывает в банках счета Школы; 

 планирует и организует образовательный процесс; 

 организует совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему 

оплаты и условия труда, принимает на работу и увольняет работников 

Школы, заключает с ними договоры, применяет меры поощрения и 

налагает взыскания; 

 назначает заведующих методическими циклами по отдельным 

образовательным ступеням; 

 обеспечивает разработку образовательных программ по предметам, 

учебных планов, годовых календарных учебных графиков, режима и 

расписания учебных занятий и утверждает их; 

 издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные 

для исполнения всеми работниками Школы; 

 готовит локальные акты по вопросам внутреннего распорядка, а также 

вопросам оплаты труда педагогического состава; 



 организует контроль учебной нагрузки педагогических работников 

Школы; 

 в соответствии с настоящим Уставом принимает решения об 

отчислении обучающихся; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими нормами; 

 является председателем Педагогического совета и осуществляет 

взаимодействие с Попечительским советом и Родительским комитетом 

Школы; 

 выполняет другие функции в соответствии с настоящим Уставом и 

должностными обязанностями. 

Директор имеет право передавать свои полномочия либо часть своих 

полномочий назначаемым им заместителям - зам. директора по учебно-

воспитательной работе, зам. директора по финансово-хозяйственным 

вопросам, а также иным заместителям.  

Коллегиальными органами управления являются: 

 Общее собрание работников Школы; 

 Педагогический совет Школы; 

Общее собрание работников Школы представляет и защищает интересы всех 

работников Школы. 

К компетенции общего собрания работников относится: 

 принятие коллективного договора, его дополнения и изменения; 

 содействие реализации целей и задач, стоящих перед Школой; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе и 

мероприятий по ее укреплению: 

 рассмотрение вопросов по созданию оптимальных условий для 

организации коллективного труда и профессионального роста каждого 

работника; 

 рассмотрение вопросов по охране и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Школы: 

 согласование локальных нормативных актов учреждения в 

соответствии с установленной компетенцией; 

 представление интересов работников Школы, обеспечение социально-

правовой защиты: 

 поддержка общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию деятельности Школы; 

 рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 

 заслушивание руководства по итогам деятельности Школы и 

документам инспектирования: 

 обеспечение гарантий автономности, самоуправляемости деятельности 

всего коллектива работников. 

В заседании Общего собрания работников Школы участвуют все работники 

Школы. Общее собрание работников созывается директором Школы не реже 

1 раз в год.  



Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов. На 

основании решений, принятых на Общем собрании работников, издаются 

приказы по Школе. 

Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 

Школе. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников Школы, 

который действует согласно положению о Педагогическом совете Школы, 

утвержденному Директором Школы. 

Педагогический совет: 

 разрабатывает и проводит выбор планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 разрабатывает и утверждает формы работы по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

 определяет направления опытно- экспериментальной работы, 

взаимодействия Школы с научными организациями; 

 решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, вопрос об 

отчислении обучающихся; 

 представляет преподавательских и педагогических работников к 

различным видам поощрений; 

 рассматривает случаи нарушения обучающимися дисциплины и правил 

поведения;  

 приглашает родителей (законных представителей) обучающихся на 

свои заседания для анализа фактов нарушения и принятия мер, 

исключающих их повторение; 

Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал. 

Председатель педагогического совета избирается на первом заседании и 

координирует работу педагогического совета.  

Решение Директора Школы о созыве педагогического совета оформляется 

приказом.  

Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 

половины членов педагогического совета. 

В Школе формируется Родительский комитет. В его состав входят по одному 

представителю родителей (законных представителей) обучающихся каждого 

класса. Из числа членов Родительского комитета избирается председатель 

комитета. 

Родительский комитет делегирует своих членов в Попечительский совет 

Школы по одному представителю от каждой ступени образования. 

В Школе могут быть сформированы иные органы самоуправления. 


