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Изложить главу 4 в следующей редакции:

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

4.1. Управление Школой осутrlgствляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиflльности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетенции
которого относится осуществJIение 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 процессав Школе;

- организация разработки и принятие локаJIьных нормативных актов,
иIIдивидуЕlльных распорядитольных актов;

- организацияиконтрольработыадминистративно-управленческогоаппарата;

- установление штатного расписания; прием на работу работников, закJIючение и

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального образования

работников;

- решение иньIх вопросов, которые не составляют исключительн}aю компетенцию
коллегиatльньIх органов управления Школой, определенную настоящим Уставом.

4.З. Непосредственное управление Школой осуществJuIет прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от

должности решением Учредителя. Щиректор действует на основе единоначалия, решает
все вопросы деятельности Школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления
Школы и Учредителя, а так же за исключением вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации к ведению иньIх органов.

4.4. .Щиректор Школы подотчётен и подконтролен Учредителю и несет перед ним
ответственность за результаты деятельности ТIТкс}л61, а так же за сохранность и целевое
использование имущества Школы. .Щиректору Школы совмещение должности с другими

руководящими должностями (кроме наrIного и наr{но-методического руководства)
внуrри или вне Школы не разрешается. Щолжностные обязанности директора Школы не

могут исполняться по совместительству.

4.5. Щиректор Школы несёт полную ответственность зажизнь, здоровье обуrающихся
во время образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных
мероприятиi,l, запоследствия принимаемых решений, за уровень квалификачии кадров,

деятельность Школы перед Учредителем.

4.6. Щиректор Школы также несет ответственность перед Школой в р€вмере убытков,
причиненньтх Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований



действующего законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.

о 4.7. Органами коллеГиальногО управленИя Школы являются: Общее собрание
трудового коллектива Школы; педагогический совет;

Управляющий совет; Совет обуrающихся;

Совет родителей обуrающихся.

4.8. Общее собрание трудовогО коллектива Школьт является постоянно действующим
высшим органом коллегиального управления Школы.

4.g. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Школы.
общее собрание трудового коллектива действует бессрочно. Общее собрание трудового
коплектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Инициатором
созыва Общего собрания трудового коллектива может быть директор Школы,
Управляющий совет Школы, первичнtш профсоюзнЕUI организация или не менее 1/З

работников Школы.

Собрание избираеТ председателя, которЫй выполнЯет функции по организации работы
собрания, и ведеТ заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем Присутствует более
половины работников Школы.

4.1 0. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:

принятие Устава, изменений и дополнений к нему;

подготовка рекомендаций по вопрOсам принятия локальных актов, регулирующих
трудовые отношения с работниками Школы;

решение вопросов о необходимости принятия и
заключенИя КоллекТивного договора, внесение в него изменений и дополнений;

избрание представителей работников Школы в состав комиссии по трудовым
спорам;

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе, подготовка
рекомендаций по ее укреплению;

- содействие созданию оптимаJIьных услови|т дпяорганизации труда и
профессионального совершенствования работников ;

- рассмотренио кандидатур работников IIТцбл51, представляемых на награждение
отраслевыми и государственными наградами;

- ПОДДеРЖКа ОбЩественных инициатив по развитию деятельности Школы;

- ЗаСлУшиВаНиеежегодногоотчетапрофсоюзногокомитетаипредставитеJuI
аДМИниСТраuии образовательноЙ организации о выполнении Коллективного договора, его
обсужление.



Решения собрания принимаются открыТым голосоваIIием простым большинством
голосов, присутстВующих на заседании. В слуIае равенства голосов решающим является
голос продседателя.

4.11. Педагогический совет Школы явJUIется постоянно действующим коллегиальным
органом самоуправления, осуществляющим общее руководство образовательным
процессом.

в педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Школе и
осуществJUIющие педагогиЧескуЮ деятельнОсть в ШкОле на основании трудовых и
гражданско-правовьIх договоров. На педагогическом совете могут присутствовать
представители Учредителя, Совета родителей, Совета обуrающихся.

4.12, Педагогический советдействует бессрочно. Педсовет собирается по инициативе
.щиректора Школы. Заседания педагогического совета правомочны, если на них
присугствует более половины его членов. Заседания педагогического совета проводятся
не реже четырех раз в течение уrебного года. По инициативе председатеJuI
IIедагогического совета, 1/з численного состава членов педагогического совета может
быть проведено внеочередное заседание Педагогического совета.

педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по
организаЦии работЫ педагогиЧескогО совета, и ведет заседания, секретаря, который
выполняет функции по фиксации решений педагогического совета.

4. 13. К компетенции педагогического совета Школы относится:

- разработка и утверждение образовательных программ Школы;

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по
конкретным образовательным программам;

- определение основных направлений развитиq ТIткбл51, повышения качества и
эффективности образовательного процесса;

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и

Др.;

- определение уrебников в соответствии с утвержденным федерtlльным

перечнем уrебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе и
учебных пособий для использования в образовательном процессе;

- принятие решения о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной
аттестации;

- принятие решения об отчислении обуrающегося в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- гIринятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной
итоговой аттестации обуrающихся, о награждении обучающихся;
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- внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки и

передового педагогического опыта;

- осуществлениевзаимодействиясродителями(законнымипредставителями)
обуrающихся по вопросам организации образовательного процесса;

_ поддержка общественных инициатив по совершенствованию обуtения и

воспитания обуrающихся;

_ принятие решений о вьцаче аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании;

- утверждение характеристик педагогических работников, представJuIемых на

нагрЕDкдение отраслевыми и государственными наградами;

- обсуждение и принятие решений по лпобым вопросам, касающимся содержания

образования.

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов, присутствующих на заседании. В слr{ае равенства голосов

решающим явJшется голос председателя. Решение педагогического совета по отдеjIьныМ

вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствуюЩих на
'заседании.

4,|4. В Школе формируется Управляющий совет - коллегиальныЙ орган управления,

реализующий принцип государственно-общественного характера управления
образованием.,Щеятельность членов управJuIющего совета основывается на принЦиПах

лобровольности rIастия в его работе, коллегиальности принятия решениЙ, гласносТи.

Члены Управляющего совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

Управляющий совет формируется в составе не менее 9 человек с использованием

процедур выборов, делегирования- кооптации. Члены Совета избираются сроком на 2

гЬда.

.Щиректор Школы входит в состав Управляющего совета по должности как представителЬ

администрации.

В состав Управляющего совета должен быть делегирован представитель УчредиТеJUI.

Управляющий Совет состоит из избираемых членов, представJu{ющих:

- родителей (законных представителей) обуlающихся всех уровней общего

образования;

- работников образовательной организации;

- обучающихся 9-11 классов.

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителеЙ)

обуrающИхся всеХ ступенеЙ общегО образования избираются представитеJU{ми родителей

обуlшощихся всех K-IaccoB (не менее трех человек).



Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются общим собранием 9-11

обуrающихся классов (не менее двух человек).

Члены Управляющего совета из чисJIа работников Школы избираrотся общим собранием

трудового коллектива Школы. При этом педагогические работники должны составлять не

менее 2lЗ от числа избранных в состав Управляющого совета работников.

Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Управляющего соВеТа

избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися

независимо от числа принявших уIастие в голосовании, при условии надлежащего

извещения о дате и времони выборов всех лиц, имеющих право голоса.

Управляющий совет имеет право кооптировать (ввести в состав Управляющего совета по

решению Управляющего совета без проведения дополнительных выборов) в свой сосТаВ

членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Школы или в социi}лЬноМ

развитии территории, на которой она расположена (представители: из числа лиц,

окончивших Школу, организаций образовани\ науки, культуры, граждан, известнЬIх

своей культурной, научной, общественной и благотворительной деятельностью, иные

представители общественности и юридических лиц).

4.15. Основными задачами Управляющего совета явJuIются:

определенио основных направлений развития образовательной организации;

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности

образовательной организации, стимулирование труда ее работников;

- содействие созданию в образовательной организации оптимальных условий и фОРМ

организации образовательного процесса;

- контроль за соблюдением надлежащих условий обуrения, востrитания и трУДа В

образовательной организации, сохранения и укропления здоровья обl^rающихСЯ, За

целевым и рациональным расходованием финансовых средств образовательной

организации;

- обеспечение информирования общественности о состоянии дел в образовательной

организации.

4.|6. К компетенции УправJuIющего Совета Школы относится решение слеДУющИХ

вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности Школы;

решение вопросов укрепления материа:lьной базы Школы и

привлечение дополнительньIх финансовых средств;

решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных дополнительньrх

образовательных услуг в Школе;

- введение (отмена) единой формы oo"*ou, для обучающихся в период занятий

(кшкольная форма>);
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- rIаствует в разработке и согласовывает локальные акты Школы, устанавливающие
виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера

работникам IТIколы, покtватели и критерии оценки качества и результативности труда

работников Школы;

- согласование по представлению директора Школы стимулирующих выплат

педагогическому порсон€tлу;

- согласование по представлению руководителя образовательной организации сметы

расходования средсТв, полrIенных образовательной организацией от Уставной

приносящеЙ доходы деятельности и из иных внебюджетньIх источников;

- )частвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) локлал IТIколы

(публичный доклад подписывается совместно председателем управляющего совета и

руководителем Школы);

- рассмотрение Других воIIросов, связаЕных с организацией образовательного

процесса и развитием Школы.

4,|,l. Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер

организачионной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые

проводятСя по мере необходиМости, нО не реже одногО раза в квартал. Заседания

управляющего совета созываются rrредседателем Управляющего совета, а в его

отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Управляющего совета

обладают также руководитель Школы и представитель Учредителя в составе

Управляющего совета.

Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов членов Совета,

прис}"тствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом,

который подписывается председателем и секретарем Управляющего совета.

4.1q. В целяХ r{ета мнениЯ обулающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и принятием

локальных нормативньIх актов, затрагивающих их права и законные интересы, по

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся в Школе могут создаваться совет обуrаюшихся и совет родителей.

совет обуrающихся - орган ученического самоуправления, объединяющий обуrающиеся

5-11 класСов. ЩелЬ его работЫ - создание условий дJUI рЕlзвития и социаJIизации

школьников в позитивной среде, реализации права обуrаrощихся на участие в управлении

образовательной организации, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к

праваМ и свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, Ьемье,

формирования здорового образа жизни.

в состав школьного Совета обучаrощихся входят: председатель Совета, заместитель

председаТеля Совета, председатели Советов обуrающихся классов (командиры классов).

ЧленЫ ученичесКого Совета избираютСя на общем ученическом собрании раз в год. Из

своего состава члены Совета избирают.rредёедателя и заместителя председателя.



совет обуrающихся является исполнительным и координирующим органом ученическогосамоуправления, который действует в период между собраниями уrенической
конференции и решает следуIощие задачи:

- принимает r{астие в разработке плана воспитательной работы школы;
- содействует реЕUIизации инициатив обуrающихся в организации досуговой
деятельности, создает условия дJUI их ре€rлизации;

- координирует деятельность органов ученическогосамоуправления,
оказывает помощь в планировании их работы;

- организует взаимодействия классных коллективов;

- вносит предложение по совершенствованию деятельности школы;

- создает инициативные группы школьников для проведения различных
мероприятий;

- содействуетвыявлениютворческогопотенциалаобучающихся;

- помогает в организациии проведении общешкольных коллективных творческих
дел и мероприятий;

организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным
проблемам школьной жизни;

- 
''ринимает},правленческиерешения,касающиесявопросов организации

деятельности Совета обучающихся;

- создает печатные органы (стенгазеты, плакаты
готовит информацию для интернет-сайта школы.

и пр.), участвует в работе СМИ,

СроК полномочИй уrенического Совета - один уrебный год.

совет'обуrающихся принимает решеЕия путем голосования. Решения Совета
обуrающихся принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на
заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Совета обуrающихся.

РешениЯ Совета обуrающИхся доводЯтся дО обучающИхся на классных собраниях.
мнение Совета обучающихся гrитывается при принятии лок€tльных нормативных актов,
затрагивающих права обуrающихся.

4, l 9 Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законньж представитьлей)
учащихся с целью уrёта их мнения по вопросам управления Учреждением и при принятии
лок€UIьньIХ нормативНьIх актов, затрагиваЮщих их права и законные интересы. Собранием
родителеЙ классаизбирается 1 представитель в Советродителей. Советродителей
создаетсЯ не позднее октябрЯ текущего учебного года. Из состава Совета родителей
избираетСя председатель И секретарЬ Совета родителеЙ. Председатель Совета родителей и
секретарь исполняют полномочия на общественньIх началах и ведут документацию
Советародителей. Советы родителей избираетоя сроком на один учебный гоl.

--



trтносятся:

к одежде обу,{ающихся совместно с педагогическим

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

.1,,чающихся;

с педагогическим коллективом Школы по вопросам

й, безнадзорности и беспризорности среди

обучающихся;

оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и

пЕтЕресы обучающихся и их законных представителей.

ро.шге:rей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в соответствии

работы. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют

численного состава членов Совета родителей. Решения Совета родителей

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, решающим

считается голос председателя Совета родителей. Решения Совета родителей, принятые в

пределах его полномочий и в соответствии с законодательСТВОМ, ЯВЛЯЮТСЯ

рекомендательными и доводятся до сведения директора школы, педагогического совета

школы и совета r{ащихся (при необходимости).

-п
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