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5. Управление. 
5.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного Учреждения.  

5.3. Директор Учреждения назначается на должность Учредителем и осуществляет 

свою деятельность на основании заключенного с Учредителем бессрочного трудового договора. Права 

и обязанности директора, его компетенция в области управления Учреждением определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и уставом Учреждения.  

5.4. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.  

5.4.1. Директор учреждения осуществляет: 

• руководство общеобразовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом школы; 

• совместно с Советом общеобразовательного учреждения и общественными организациями 

разработку, утверждение и реализацию программ развития Учреждения, образовательной 

программы Учреждения, учебных планов, учебных программ предметов, курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

• подбор и расстановку кадров; 

• организацию и контроль над ежедневным подвозом детей к месту учѐбы и обратно, несѐт 

ответственность за безопасность воспитанников при организации подвоза;  
• организацию и контроль над проживанием обучающихся в пришкольном интернате  
5.4.2. Директор учреждения обеспечивает: 

• системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную работу 

Учреждения; 

• реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований; 

• охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

• соблюдение прав и свобод обучающихся и работников учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

• соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности общеобразовательного учреждения и к качеству 

образования; 

• непрерывное повышение качества образования в общеобразовательном учреждении; 

• формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 

работы; 

• объективности оценки качества образования обучающихся в Учреждении;  

• результативность и эффективность использования бюджетных средств;  

• установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующей части;  

• выплату в полном объѐме причитающейся работникам заработной платы в сроки установленные 

трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка;  

• эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными представителями), 

гражданами; 
• формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Учреждении;  

• учѐт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы; 

• соблюдение правил санитарно-гигиенического режима охраны труда; 



• учѐт и хранение документации Учреждения; 

• привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

• представление учредителю ежегодного отчѐта о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчѐта о деятельности Учреждения в целом.  

5.4.3 Определяет, утверждает, формирует: 

• стратегию, цели и задачи развития общеобразовательного Учреждения;  

• структуру управления школой, штатное расписание; 

• должностные обязанности работников; 

• порядок и размеры премирования работников Учреждения;  

• контингенты обучающихся; 

• фонд оплаты труда с разделение его на базовую и стимулирующую часть в пределах установленных 

средств; 

5.4.4. Принимает решения, создаѐт условия, принимает меры: 

• о программном планировании работы Учреждения, участии Учреждения в различных программах, 

проектах; 

• по кадровым, административным, финансовым, хозяйственным и иным вопросам в соответствии с 

Уставом Учреждения; 

• для внедрения инноваций; 

• для непрерывного повышения квалификации работников; 

• обеспечивающие участие работников в управлении Учреждения;  

• по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;  

• по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 

развитию их профессиональных знаний и опыта; 

• локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учѐтом мнения представительного органа 

работников; 

5.4.5. Планирует, координирует и контролирует: 

• работу структурных подразделений, педагогических и других работников Учреждения;  

5.4.6. Организует, координирует и содействует: 

• реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе  их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда на основе их материального 

стимулирования. 

• деятельность учительских (педагогических), общественных организаций и методических 

объединений, 

Директор Учреждения имеет право: 

• издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам Учреждения;  
• осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;  
• выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий;  

• открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;  

• осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, а также 

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;  

• утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания Учреждения, принятие 

локальных нормативных актов; 
• поощрения работников Учреждения и обучающихся; 

• привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции 

директора. 

5.5. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 



общее собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения, общешкольный 

родительский комитет Учреждения, совет Учреждения.  

5.5.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право на: 

1) обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

2) избрание кандидатур от педагогического коллектива в общественные организации и органы 

управления. 

3) заслушивание ежегодного отчѐта о выполнении коллективного договора.  

4) определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которой поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора, утверждение коллективных требований к работодателю.  

5.5.1. Общее собрание коллектива Учреждения вносит изменения и дополнения к Уставу 

учреждения. 

5.5.2. Общее собрание трудового коллектива проводится по мере надобности, но не реже 1 раза в год.  

5.5.3. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Для ведения общего собрания 

избирается председатель и секретарь. Ход собрания оформляется протоколом. Нумерация протоколов 

ведется с начала календарного года. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых в повестку дня, предложения и замечания членов общего собрания. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем общего собрания. Решения на общем собрании 

принимаются простым большинством голосов. Процедура голосования определяется общим 

собранием. 

Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения могут выступать Учредитель, 

Директор и не менее одной трети работников учреждения.  

5.6. Педагогический совет Учреждения- коллегиальный, постоянно действующий орган управления 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического совета 

являются все педагогические работники Учреждения.  

5.6.1. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о педагогическом совете, утверждаемого Директором Учреждения.  

5.6.2. Педагогический совет Учреждения полномочен: 

1) разрабатывать основные направления и программы развития Учреждения, повышения  

качества образовательного процесса, представления их Директору для последующего утверждения; 

2) утверждать цели и задачи учреждения, план работы на учебный год;  

3) обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающихся содержания образования;  

4) принимать решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся 

в не выпускных классах и о количестве предметов. 

5) обсуждать и производить выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способы их реализации.  

6) выносить предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

7) принимать решения о выпуске и переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе.  

8) заслушивать администрацию Учреждения по вопросам, связанным с организацией учебно-

воспитательного процесса; 

9) решать вопросы о поощрении и наказании обучающихся Учреждения и в пределах своей 

компетенции, в соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся Учреждения.  

10) подводить итоги деятельности Учреждения за полугодие, год; 

11) контролировать выполнение ранее принятых решений;  

12) рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению; 

13) заслушивать и принимать локальные акты, создавать при необходимости комиссии, советы по 

различным направлениям работы Учреждения и устанавливать их полномочия; 

14) заслушивает информацию по результатам самообследования Учреждения.  



5.6.3. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Учреждением оказания помощи педагогическому коллективу в 

организации образовательного процесса, внеурочного времени и социальной защиты обучающихся 

действует 

5.7. Общешкольный родительский комитет Учреждения (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Родительский комитет). Родительский комитет 

является добровольным объединением. 

5.7.1. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) обучающихся по 

три человека от каждого класса 

5.7.2. Представители в Родительский комитет избираются ежегодно на классных родительских 

собраниях в начале учебного года. 

5.7.3. Родительский комитет правомочен выносить решения при присутствии на 

заседании 2/3 численного состава родительского комитета. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

5.7.4. Срок полномочий Родительского комитета - 1 год (или ротация состава проводится ежегодно 

на треть). Решения Родительского комитета являются рекомендательными. Обязательными являются 

только те решения комитета, в целях, реализации которых издаѐтся приказ по Учреждению.  

5.7.5. Компетенции родительского комитета: 

-содействие администрации и педагогическому коллективу школы:  

• в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в охране жизни и 

здоровья обучающихся, в свободном развитии личности обучающихся;  

• в защите законных прав и интересов обучающихся; 

• в организации и проведении общешкольных мероприятий;  

• в укреплении материальной базы школы. 

• организация работы с родителями (законными представителями) учащихся школы по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье. 

• определению приоритетных направлений деятельности школы;  

• в установлении связей с социальными партнерами школы; 

• организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения 

санитарно-гигиенических правил и норм, укреплению здоровья учащихся; 

• привлечении широкой родительской общественности к деятельности школы;  

• решении вопросов социальной защиты обучающихся.  

• в поощрении родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

родительском комитете, оказание помощи в проведении мероприятий. 

5.7.6. Координирует деятельность родительских комитетов классов. 

5.7.7. Участвует в разработке и принятии программы развития школы.  

5.7.8. Взаимодействует: 

• с администрацией школы по контролю над организацией и качеством питания обучающихся, 

своевременностью и полнотой медицинского обслуживания;  

• с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной 

жизни; 

• с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся, в работе с 

социально неблагополучными семьями, опекаемыми детьми и детьми, находящимися в тяжелой 

жизненной ситуации; 

• с другими органами самоуправления школы по вопросам проведения общешкольных мероприятий 

и иным вопросам, относящимся к компетенции родительского комитета.  

5.7.9. Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

5.7.10. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению директора школы 

по вопросам, относящимся к компетенции родительского комитета.  



5.8. В целях планирования и организации деятельности ученического коллектива школы, 

обеспечения участия учащихся в управлении школой, представления и защиты прав обучающихся 

создан Ученический совет учреждения. 

5.8.1. Ученический совет Учреждения (далее-ученический совет) является выборным органом 

ученического самоуправления школой. 

5.8.2. Ученический совет создаѐтся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора школы по 

представлению заместителя директора по воспитательной работе. 

5.8.3. Ученический совет избирается сроком на один год из числа учащихся 5-11-х классов. 

5.8.4. В своей деятельности ученический совет руководствуется федеральным, региональным и 

местным законодательством об образовании, уставом учреждения.  

5.8.5. Решения ученического совета носят рекомендательный характер для администрации 

учреждения. 

5.8.6. К компетенции ученического совета относится: 

-изучение нормативно - правовой документации, регламентирующей деятельность ученических 

органов самоуправления; 

- контроль деятельности классных ученических советов; 

-распространения передового опыта деятельности ученических органов самоуправления; -

представление интересов обучающихся в коллегиальных органах управления школой.  

Участие в управлении школой: 

- разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

-организации внешкольных мероприятий. 

Содействие: 

- реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности;  

- разрешению конфликтных ситуаций с участием обучающихся.  

5.9. В качестве общественных организаций в Учреждении создаются и действуют классные 

родительские комитеты, методический совет, методические объединения учителей, а также другие 

органы и объединения, деятельность которых регулируется соответствующими Положениями об этих 

органах.  


