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|{олоя<ение

об органах управлени'| тпколой

1.}правление 11{колой осуществляется в соответотвии с законодательством Российской
Федерации и настоящим }ставом и строится на принципах единонач[!"пияи самоуправления.

2.Формами самоуправ ления 11|кольт яв.]ш{}отся педагогический совет, €овет 1школь|'

родительский комитет, общее собрание коллектива.
3. Ёепосредственное управление 1]|колой осуществ]1яет про1[|едтпий соответствующу1о

аттестаци}о директор, которьтй назЁачается на дол}!(ность и оовобохсдается от дол)кности
}нредителем.

[иректор ]]1коль: имеет право:

о без доверенности представлять интересь! 1!|кольт во всех органах и органи3ациях;
. распоря)каться имуществом и матери8|пьнь!ми оредствамц ][[16д61в пределах,

установленнь1х 3аконодательством, 9отавой и }нредгттелем;
. принимать на работу, зак.]1ючать трудовь|е договорь!, увольнять и переводить

сотрудников на другу!о работу в соответствии с тудовь|м законодательством и

3аконом РФ (об образованиш>;
. утвер}кдать расписанияг{ебнь[х и внек.]1ассньгх зан'{тий, щафики работ

подр1шдел ений и графики отпусков;
. издавать прик:вь! и инструкции, обязытельнь|е д.тш! вь!полнену1я всеми работниками

и учащимися |[1кольт;

. распределять унебнуто нагрузку, устанавливать заработггуо плату работникам
[||коль:, надбавки и доплать| к должностнь|м ок.]|адам, другие вь|плать|

преми{шьного характера в пределах име}ощихся финансовьгх средств;
. ре1шать другие вопрось| текущей деятельности |[1коль|' не отнеоеннь1е к

компетенции других органов управлени'! |]|кольт и 9нредителя.

.{ирекгор |11коль: несет ответственность перед обунатощиму|оя, их родите.]1ями (законньтми

представителями), государством, обществом и }нредителем за результать| своей

деятельности в соответствии с функцион:|^пьнь|ми обязанностями, предусмотреннь|ми
квалификационнь1ми требованиями' трудовь|м договором и }ставом 1[кольт. Руководитель
1[кольт несет ответственность за:

. создание необходимь|х условий для унебьт, щуда и отдь1ха обуиающихся;
о €вФ€вРеменное направление информации о непригодности имущества,



. дош1шое санитарное состояние нецентр[}лизов:!нньгх источников водоснаб)кенияи
качество водь| в них'

. вь|полнение постановлений, предписаний органов иунрея<лений
госсанэпидслухсбьт, гоопо)кнадзора;

. условия трулаработников в соответётвии с действутощим законодательством,
санитарнь|ми правилами, гигиеническими нормативами.

|{ринимаег э кстреннь|е мерь| по предотвра тцени}о негативньгх опц аций, по влек1|]их

причинение вреда здоровь}о и>кизни обунатощтосся ира6отников 11|коль:. €воевременно
информирует органь|, осуществля}ощие управление в сфере образовани'1, о вь1'!влении таких
ситуацийипринимает мерь| к их уст1|аненито.

4. Б целях рассмощения оло)|(ньтх педаЁогических и методических вопросов, вопросов

организации уиебно-воспитательнс|го процеоса' изу4ения и распросщанену|я передового
педагогического опь|та в |[1коле дейотвусг педагогический совет, деятельность которого

регламентируется |[одохсением о педагогическом совето, угверя(даемь!м директором ]]]коль:.

9ленами педагогического совета являются все учите.]1я и воспитатели ]]]кольт.

||редседателем педагогического совета 1|1кольп яв!1яется дирекгор [11кольт, которьтй

н!шначает секретаря сроком на один год.

|[едагогический сов9г под председательством директора:

. обоу:кдает и производит вьпбор различньгх вариантов содер)1@ния образования,

общеобразовательнь1х прощамм, форм, методов организации унебно-
воспитательного процесса и спо со бов у1х реали3ации;

. органи3ует работу по повь!1шению кв€}лификации подагогических работников,
р€в в ити}о их творческугх ину1ц14ытив;

. обсух(даег годовой к:}лендарньлй унебнь:й щафик |[|кольл' опреде.]ш!ет список

унебников в соответствии с угверх{деннь|ми федеральнь!ми перечн'{ми 5гяебников,

рекомендованньгх (лопушеннь:х) к исполь3овани}о в образовательном процессе;

- делегирует представителей педагогичеокого коллектива в 6овсг [[кольт.
1{ обязательному расомотрени1о на педагогическом ооЁете относятся вопрось|:

. перевод в оледующий класс обунаюшихся, оовоив|ших в полном объеме

образовательнь|е программь1;

. условньтй перевод обуяатошихся' име}ощих академическу}о задол:псенность по
одному предмету, в следующий класс;

оставление на повторньлй год обуления обулатощу1хоя, име}ощих академическу}о

задоля(енность по двум и более предметам по результатам утебного года;

о о АФп}ске обулатощихся к итоговой аптеотации;
. об окончании обунагощимися 1школь|.

( компегенции педагогического совета могуг бьлть в соответствиис дейотву1ощим
законодательством или настоящим }ставом отнесень| и другие вопросьт.

{ирекгор |[!коль: вправе вь|нести на обоуясдение педагогического совета любьле

вопрось| деятельности |1 ! кольт.

|{едагогический совет собирасгся не ре}(е 4-х раз в год. {од заседаний

педагогического совета и принять|е им ре1пения оформляются цротоколами. |!ротокольт

хранятся в }11коле постоянно.



Ретшения педагогического оовета по вопросам, перечисленнь1м вь|1пе' носят
обязательньтй характер. Ретпения по инь!м вопросам носят рекомендательньтй характер.

[{едагогичеокий совет правомочен принимать ре1пени'{, если на его заседании
присутствутот более 2|3 его состава. Решление считается принять1м, еолиза него_

проголосовало более половинь| от общего числа его членов.

5. €овет 1пколь! - коллеги:[пьньтй орган оамоуправлену!я, ре{}лизу1ощий принцип
гооударственно-общественного характера управлени'1 |11кодой, деятельность которого

направлена на ре1шение следующих задач:

. определение основнь1х направлений развъттия 1[1кольт; у{астие в определении
компонента |[1кольт в составе ре:|лизуемого государственного стандарта общего

образовану!я и инь|х 3начимь!х составля1ощих образовательного процеоса в целом
(профили обунения, систёма оценки знаний обунатощихся и другие);

о содействие созданию в !{{коле оптима.]1ьньгх условийи фор'организации
образовательного процесса;

о финансово-экономическое содействие работе |11кольт за счет рацион:}льного
исполь3ования вь|деляемь|х 1[|коле бторксгньгх средств' доходов от соботвенной,
приносящей доход деятельности и привлечёния средств из внебтодя(етнь!х

источников;
о обеспечение прозрачности привлекаемьтх и раоходуемьгх финансовьгх и

материальньгх средств;
. участие в формировании единоличного органа управления ]{|кольт и

осуществление контро.,1я за его деятельность}о;
о конщоль за качеством и безопасность1о условий обутения и воспитану1яв 1||коле.

{лень: €овета 1пколь| не по]учают вознагра}{(дени'{ за рабоц в €овеге 1пколь|.

}правляющий €овет 1пколь! собираегоя по мере необходимости' но не ре)|(е 2- раз в

уиебном году. 1

3аоедание €овсга 1пколь! правомочно, если на нем присгствуют не менее половинь!
числа членов €овета.

Ре:шения }правлятощего €овета 1пколь| приним[!}отся больтшинством голосов членов

€овета, присугствующих на 3аседании' г|ри отщь|том голосовании и оформля}отся
протоколом, которьпй подпись!вается председателем и секретарем €овсга.

Бопросьп, каса}ощиеся деятельнооти €овега 1школь[ и не урецлированнь!е настоящим
!ставом, а так}(е вопрось|, требуюшие более подробной регламентации, р:х}ре1па1отся в

соответотвии с |[олохсением о €овете |'||коль1' утверждаемь1м директором 1!|кольт.

кооптации.

€овег 1пколь! учаотвует в разработке и утвер>тцает програм]уту развития 111кольт,

утверя(дает публинньтй доклад.
|{омпетенция €овсга тпколь|:

. утвер)кдает программу р:швития 11|кольт;

. участвуег в разработке и согласовь|вает лок:ш1ьнь1е акть1 1!!кольт,

устанавлива}ощие видь[' р:шмерь|, условия и порядок осущеотвления вь|плат

сти1шулиру!ощего характера работникам [|1кольт, показатели и критерии оценки
качества и результативности труда работников 111кольт;

. участвует в конфликтнь|х и иньгх комисоий, проведени'{ контрольнь!х и тестовь|х

работ лля уяащихся, общественной экспертизь| (экспертиза соблюдения прав



участников образовательного процесса, экспертиза качеотваусловийорганизации
образовательного процесса в 1пколе' экспертиза инновационньгх программ);

. согласовь|вает по представлени}о директора [1&ольт.

. компонент1[1коль:федора-тльного государственного стандарта
общего обфазования и профили обунения;

. годовой календарньтй унебнь:й щафик; омету расходовани'{
средств, полученнь|х |[колой от уставной приносящей доходьт

деятельност|4 и из инь1х внебтодя<етнь|х источников; правила
внугреннего распорядка 1[1кольт,

о содействует привлечению в}лебтодясетньгх оредств для обеспечени'! деятельности и

ра3в|1т'|я 1[1коль:;

. дает рекомендации дирейору |[кольт по вопросам зак.]1}очени'[ коллективного

договора;
. рассмащивает я<алобьп и 3аяв лену|я обутатощихся, родителей (законньтх

представителей) на действия (бездействие) педагогических и админиощативньгх

работников [||кольл;

. осуществ.]1'{ет контроль за качеством и безопаоность}о условий обутения,
воспитания ицуда в |{|коль:, принимает мерь1 к их улуч1шени}о;

. вносит директору 11|ц6д61 предлоя{енияв чаоти'.
о м&т€Ри[ш|ьно-технического обеспечени'{ и оснащени'.

образовательного процеоса' оборулования помещений 1[1коль: (в

пределах вь1деляемьгх средств),
. со3данц9 3 ||[коле необходимь|х условий дляоргани3ации

пу1т ания, медицинс кого о бслуяс ивану1я о бутато щ ихся ; 
-

о Фрганизации промея{угочной и итоговой аттестации
обунатощихёя;

. мероприятий по охране и укреплени}о здоровья обунатощихоя;

. р[ввития воспитательной работьт в |[коле;
. участвует в подготовке и угвер)1цает публиннь:й (еясегодньтй) док-т1ад 1||кольт;

. заслу1пивает отчет директора 1[1кольт по итогам унебного и финансового года;

. рассмащивает инь|е вопрось1, отнесеннь|е к компетенции €овега 1цколь1

законодательством Российской Федерации, органов местного самоуправлену1я,

настоящим )/ставом, инь|ми локштьнь1ми нормативнь|ми актами |[|кольт.

Ретпения €овета |школь| носят рекомендательньтй характер.
6' Родительский комитет 1|тколь| содействует:

о объединени}о усилий семьи и ]|[кольт в деле обунения ивостцитану1я детей;
о органи3ациц конкурсов, ооревнованийи других массовьгх внек.,1ассньгх мероприятий

1!|кольт;

. рассматривает инь|е вопрось1' вь!несеннь|е на его обсуфение директором 11]кольт, и
не отнесеннь1е к ко мпетенц ии иньтх органов управлени,1
)(од обсуясления вопросов на заоедани'тх родительского комитетаи прин'{ть1е им

ре1пения фиксирутотся в протоколах и име}от для |[1кольт рекомендательньтй характер.
Родительский комитет 1школь| избирается на к.}1асснь!х родительских собрани'гх по

одному представитед}о от ках(дого класоа.



(лассньпе родительские комитетьп избиратотоя на к]1ассньтх родительсцих собраниях в
количестве, не менее 3 и не более 5 человек.

,{еятельность родительского комитета 1пколь1 и к.}1ассньгх родительских комитетов

регулируется ||олоясением о родительском комитете, принятом на общем собрании

ролителей (законньпх представителей) обутагофихся в ]|[коле и согласованнь|м с директором
1||коль:.

7. Фбщее собрание коллектива 1[1кольт:

. принимает положение о €овете [||кольт;

. утверждает €овег|[|кольл, определяет сроки его полномояий;

. заслу1пивает отчетьл €овета''1|!коль|, директора
Фбщее собрание коллектив3 1[1коль: созь:васгёя по ре1шению €овета 1[1кольт или директора.
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