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IV. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством российской федерации и настоящим уставом. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательного учреждения.  

4.3.1. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к 

компетенции Учредителя. 

4.3.2. Директор учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного  с Учредителем трудового договора. 

4.3.3. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

4.3.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет его интересы на территории муниципального 

образования и за его пределами, совершает сделки от его имени, утверждает 

план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы. Указания 

директора Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками 

Учреждения.  

4.3.5. Директор Учреждения распоряжается имуществом Учреждения в 

пределах прав, предоставленных ему договором  между учреждением и 

Учредителем; в соответствии с законодательством о труде осуществляет 

прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, 

налагает взыскания и увольняет с работы. 

4.3.6. Директор несет ответственность перед родителями (законными 

представителями), государством, обществом, Отделом образования за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

и настоящим Уставом. 

4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

 общее собрание работников Учреждения: 



4.4.1. Собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитель, директор 

Учреждения, Совет школы, первичная профсоюзная организация или не 

менее одной трети работников Учреждения, а также – в период забастовки – 

орган, возглавляющий забастовку работников учреждения. 

4.4.2. 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, присутствующих на собрании. Процедура голосования по 

общему правилу определяется Общим собранием работников Учреждения. 

4.4.3. Общее собрание работников Учреждения: 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

- определяет тайным голосованием комиссию, которой поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем 

при заключении коллективного договора; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки. 

 педагогический совет Учреждения 
     4.4.4. Педагогический совет является постоянно действующим 

органом для коллегиального рассмотрения вопросов учебно-воспитательной 

работы с воспитанниками и обучающимися  и управления педагогической и 

методической деятельности Учреждения. 

     4.4.5. Педагогический совет состоит из всех педагогов Учреждения. 

     4.4.6. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. Ход 

педагогических советов и их решения оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета и 

хранятся в Учреждении постоянно. 

     4.4.7. Педагогический совет: 

- Направляет деятельность педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательной работы; 

- Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- Обобщает, распространяет, внедряет в практику достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- Решает вопросы о приеме, переводе и выпуске воспитанников и 

обучающихся, освоивших государственный стандарт образования, 

соответствующий лицензии данного Учреждения; 

- Обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения, 

локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения; 

- Заслушивает информацию, отчеты педагогических работников 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 



взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда и здоровья воспитанников и обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности Учреждения; 

- Принимает решения  о проведении итогового контроля по 

результатам учебного года, о допуске учащихся к экзаменам, освобождение 

обучающихся от экзаменов на основании представленных документов, 

определенных Положением об экзаменах, переводе учащихся в следующий 

класс, о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся  Грамотами, Похвальными листами за успехи в 

обучении. 

4.4.8. Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее 2/3 его состава. Решение совета считается принятым, 

если за него проголосовало более 2/3 присутствующих. Решения, принятые в 

пределах компетенции совета педагогов, не противоречащие 

законодательству Российской федерации, являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса.  

Управляющий Совет: 

- Утверждает программу развития Учреждения; 

- Вносит предложения по изменению Устава и дополнения к нему; 

- Рассматривает вопросы, связанные с охраной прав ребенка; 

-Вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- Решает вопросы премирования работников Учреждения; 

- Рассматривает другие срочные вопросы, связанные с 

деятельностью всего коллектива; 

- Заслушивает отчеты директора о выполнении задач уставной 

деятельности; 

- Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их 

улучшению. 

4.4.9.Управляющий Совет (далее Совет) и его председатель 

избираются на общем собрании коллектива Учреждения сроком на два года. 

Заседания Совета проводятся 1 раз в четверть и считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее половины от общего числа членов 

Совета.  

4.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении создается: 

1)Родительский комитет Учреждения, который: 

- Обсуждает кандидатуры и утверждает списки обучающихся и 

воспитанников, которым необходимо оказать материальную помощь в любой 

форме; 

Председатель общешкольного родительского комитета является 

членом педагогического совета с правом решающего голоса. 

4.5.1. В Учреждении действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 

школы в деле обучения и воспитания детей. Оказывают помощь в 

определении и защите социально незащищенных воспитанников и 

обучающихся. 

4.5.2. Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных 

родительских собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. 

Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя 

и секретаря. На общешкольном собрании от каждого класса избирается один 

представитель в общешкольный родительский комитет. 

4.5.3.  Избранные представители классных родительских комитетов 

составляют общешкольный родительский комитет, который избирает 

председателя комитета, секретаря, председателей комиссий, которые считает 

необходимым создать. 

4.5.4. Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов 

жизни школы и принятия решений в форме предложений. Эти предложения 

должны быть рассмотрены должностными лицами школы с последующими 

сообщениями о результатах рассмотрения. 

4.5.5. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, 

которые хранятся в Учреждении. 

2) Ученическое самоуправление: 

4.5.6. Высшим органом ученического самоуправления является общее 

собрание школьников. Органами ученического самоуправления Учреждения 

является: Детская общественная организация (далее ДОО). Порядок выборов 

указанного органа ученического самоуправления, его компетенция, порядок 

организации деятельности регулируется Положением об органах 

ученического самоуправления: Совета ДОО. 

4.5.7. Общее собрание школьников проводится не реже 1 раза в год, в 

начале учебного года. О времени и месте проведения собрания заранее 

сообщает президент ДОО. На общем собрании избирается председатель и 

секретарь, который ведет протокол. На общем собрании президент ДОО 

отчитывается о работе за прошедший учебный год и рассматриваются другие 

вопросы по общему самоуправлению. 

4.5.8. Актив ДОО является органом самоуправления детской 

общественной организации, объединяющей детей на основе волеизъявления, 

на почве общих интересов. 



4.5.9. Актив ДОО формируется на основе прямых выборов из членов 

ДОО  сроком на 1 год. Президентом актива ДОО является учащийся 

Учреждения, избираемый из числа членов организации прямым 

голосованием. 

4.5.10. Деятельность организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

4.5.11. Организация строится на основе коллективного членства, 

открыта для всех желающих.  

4.5.12. ДОО  

- Разрабатывает программу развития ДОО и реализует ее; 

- Занимается активной деятельностью, шефством; 

- Участвует в волонтерском движении; 

- Занимается вопросами охраны природы; 

- Организует досуг школьников, проводит школьные 

праздники. 

4.6. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с 

квалификационными требованиями, указанными в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам имеют следующие 

права и обязанности: 

4.6.1. Отношения работника с администрацией учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

4.6.2. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности 

Учреждения на основе трудового договора, составляют трудовой коллектив 

Учреждения. 

4.6.3. Работникам Учреждения гарантируется заработная плата, не 

ниже минимальной, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

4.6.4. Работники Учреждения должны удовлетворять требованиям 

соответствующих квалификационных характеристик и обязаны выполнять 

настоящий устав. 

4.6.5. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных договором. 

Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.6.6. Учреждение в пределах выделенных ему средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, 

размер ставок заработной платы, должностных окладов, а также размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 



4.6.7. Порядок приема и увольнения, формы и система оплаты труда, 

продолжительность и распорядок рабочего дня, продолжительность и 

порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных 

отпусков, другие вопросы деятельности членов трудового коллектива 

Учреждения регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором и ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), а 

также Уставом. 

4.6.8. Работодатель обязуется создать в Учреждении условия труда, 

соответствующие правилам СанПиН и ППБ (санитарно-гигиенические и 

противопожарные требования). 

4.6.9. При реорганизации и ликвидации Учреждение обеспечивает 

сохранность документов по личному составу, своевременно передает их 

правопреемнику (при реорганизации) или в архив (при ликвидации), 

принимает меры по трудоустройству высвобождаемых работников. 

4.6.10. Работники  учреждения имеют право на участие в управлении 

образовательным учреждением, на защиту своей профессиональной чести и 

достоинства. 

4.6.11. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному  

работнику. 

4.7. Работники Учреждения, указанные в пункте 4.6 настоящего Устава 

несут ответственность согласно штатному расписанию и видов деятельности 

Учреждения, установленных Уставом. 

 
 


