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Глава V. Управление Школой 

 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия  и  коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетенции которого 

относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:  

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности Школы;  

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Школе; 

- организация разработки и принятие локальных нормативно-правовых актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

- установление штатного расписания, прием на работу работников, заключение и расторжение с 

ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, ее годовой и 

бухгалтерской отчетности; 

- обеспечение открытия лицевых счетов, счетов в кредитных организациях; 

- обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации, предоставление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- выдача доверенности на право представительства от имени Школы; 

- контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений 

Школы. 

5.3. Директор  осуществляет также следующие полномочия: 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы; 

- планирует и организует работу Школы в целом и образовательный процесс в частности, 

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и 

эффективность работы Школы; 

- организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления Школы; 

- организует работу по подготовке Школы к лицензированию и государственной аккредитации, а 

также по проведению выборов в коллегиальные органы управления; 

- устанавливает заработную плату работников Школы, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты к 

окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда, 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

- издает приказы, утверждает локальные нормативно-правовые акты; 

- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников; 

- формирует контингент обучающихся; 

- организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся Школы, защиту прав 

обучающихся; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации; 

- организует делопроизводство; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих 

служебную тайну, а также устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его 

соблюдение. 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т.ч. временно на период 

своего временного отсутствия. 

Директор вправе приостановить решения коллегиальных органов управления Школы в случае их 

противоречия законодательству Российской Федерации. 

5.4. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем Школы. Запрещается 

занятие должности Директора лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по 

основаниям, установленным трудовым законодательством. Директор должен иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, по соответствующим должностям руководителей и профессиональным стандартам. 



Директор действует на основании срочного трудового договора, заключённого с ним 

Учредителем. Трудовой договор заключается на срок не более пяти лет. 

5.5. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание, Общее собрание  работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой 

локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в Школе созданы Совет учащихся, Родительский комитет. 

5.6. Высшим органом самоуправления Школы является Общее собрание. Общее собрание  

Учреждения проходит не реже 1  раза в год. В его  работе принимают участие учащиеся, их родители 

(законные представители), работники Школы. В компетенцию Общего собрания  Учреждения входит: 

 принятие решений по стратегическим вопросам развития Учреждения.  
Решение Общего собрания Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три категории членов 

Общего собрания. Процедура голосования определяется Общим собранием Учреждения.  

5.7. Общее руководство Школой осуществляет Совет Учреждения, избираемый на 3 года и 

состоящий из представителей учащихся 9-11 классов, их родителей (законных представителей) и 

работников образовательного Учреждения в равном количестве (нечетном) от каждой группы тайным 

голосованием.  Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения от 

учащихся - на собрании учащихся, от родителей - на общешкольном родительском собрании, от  

работников Школы - на общем собрании работников Школы. В состав Совета Учреждения входит 

Директор Школы, представитель Учредителя, а также могут входить другие представители 

общественности, заинтересованные в развитии Школы. Совет Учреждения избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Представитель Учредителя, учащиеся, Директор и работники Школы не могут быть избранными 

Председателем Совета. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря 

Совета, который ведет протокол заседаний Совета, участвует в подготовке заседаний. Совет 

Учреждения собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Внеочередные 

заседания Совета Учреждения проводятся по требованию одной трети его состава, собрания учащихся, 

родительского собрания, Педагогического совета Учреждения, Директора Школы. Представители, 

избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение 

Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 

третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди 

которых были равным образом представлены все три категории членов Совета. Процедура 

голосования определяется Советом Учреждения. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 утверждение планов и программ Школы по совершенствованию материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, по оборудованию помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, по созданию в Школе необходимых условий 

для оказания услуг по питанию обучающихся и оказанию им услуг по предоставлению психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, по контролю оказания таких услуг в целях 

охраны и укрепления здоровья учащихся,  работников Школы; 

 принятие Программы развития Школы;  

 создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса; 

 принятие решения о продолжительности учебной недели; 

 принимает локальные акты образовательного учреждения, отнесенные Уставом к его 

компетенции; 

 рассматривает и рекомендует к утверждению основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 принимает и рекомендует к утверждению годовой календарный  учебный график;  

 содействует привлечению внебюджетных средств на реализацию Программы развития 
Школы. 

5.8. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного 

раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, Директор Школы, Совет 
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Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Школы, а 

также – в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку работников Школы. 

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует 

более половины работников. По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников 

Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего 

числа работников. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины работников, присутствовавших на собрании. 

Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием работников 

Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения: 

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

 определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более 

половины работников Учреждения; 

 утверждает коллективные требования к Работодателю; 

 принимает решение об объявлении забастовки. 
5.9. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Школе действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Школы. 

Педагогический совет действует под председательством Директора Школы. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-
воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

 принятие решения о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации по 
определенным предметам, о выборе форм и видов промежуточной аттестации; 

 принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе в следующий 
класс;  

 принятие решения о награждении выпускников Школы похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», награждении учащихся по итогам учебного года;  

 обсуждение годового календарного учебного графика; 

 делегирование представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

 иные педагогические вопросы, требующие профессионального обсуждения и (или) принятия 
коллегиального решения; 

 принятие образовательных программ. 

Педагогический совет Учреждения созывается Директором по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников Школы или по требованию Директора Школы. 

Решение Педагогического совета Школы является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и если за него проголосовало 

более половины присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Школы. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами Директора Школы. 

5.10. В целях развития у учащихся самостоятельности, активной жизненной позиции в Школе 

создается и действует Совет учащихся. К компетенции Совета относятся: 

 участие в подготовке и обсуждении документов, затрагивающих интересы учащихся; 

 делегирование представителей ученического коллектива в Совет Учреждения; 

 обсуждение и подготовка предложений в адрес других органов управления Школы;  

 содействие развитию школьного ученического самоуправления. 
В Совет учащихся входят учащиеся 5-11 классов. Решение Совета учащихся является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей учащихся и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших. 

5.11. В целях развития родительского самоуправления создается Родительский комитет.     



Высшей формой участия родителей в управлении Школой является школьное родительское 

собрание. Решения являются правомочными, если за них проголосовало не менее половины 

присутствующих и в нем принимало участие не менее 50 % от состава родителей (законных 

представителей) учащихся Школы. Собрание созывается не менее двух раз в год. Для ведения 

собрания избираются председатель и секретарь. Решения собрания оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем.  

Родительский комитет является высшим органом самоуправления родительской общественности 

в перерыве между родительскими собраниями. Родительский комитет избирается родительским 

собранием на один учебный год. В состав классного родительского комитета могут входить нечетное 

количество (от 3 до 5) родителей (законных представителей). В состав школьного родительского 

комитета входят по одному родителю (законному представителю) от каждого уровня. Для 

координации  работы в состав Комитета входит представитель образовательного учреждения с правом 

совещательного голоса. Решения принимаются большинством голосов. Собрание Родительского 

комитета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава. Из 

состава комитета выбираются председатель и секретарь. Заседания школьного и классных 

родительских комитетов проводятся не реже 3 раз в год. 

В компетенцию собрания  входят: 

 выработка путей достижения единых педагогических требований семьи и Школы к 
учащимся; 

 повышение родительской компетентности в различных областях знаний (организация 
родительского всеобуча); 

 ознакомление родителей с аналитическими материалами, планами развития и работы 

Школы на учебный год;  

 делегирование представителей в Совет Учреждения. 
В компетенцию комитета  входят: 

 оказание помощи семье в создании необходимых условий для своевременного получения 
детьми образования; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни Школы; 

 организация внешкольной и внеклассной работы с детьми; 

 повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

 содействие в работе по профилактике вредных привычек у школьников, детской 

безнадзорности, правонарушений; 

 организации отдыха детей; 

 содействие укреплению школьной материально-технической базы.  
5.12. В целях дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения развития образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, целевого 

использования финансовых и материальных ресурсов, улучшения материально-технического 

обеспечения учебно-методического комплекса, а также оказания финансовой помощи учащимся во 

внеурочной деятельности при участии в районных, республиканских, российских конкурсах и 

олимпиадах может создаваться Попечительский совет. 

Членами Попечительского совета могут быть члены коллективов предприятий и общественных 

организаций, а также частные лица из числа родителей учащихся Школы. 

В компетенцию Попечительского совета входят: 

 проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения дополнительных 
финансовых средств в развитие Школы; 

 информация в СМИ о деятельности Попечительского совета; 

 заслушивать отчеты о целевом  использовании Школой финансовых средств, 
предоставляемых Попечительским советом для развития образовательного учреждения. 
 


