
(выписка из Устава МБОУ "Белая СОШ") 

6. Управление Учреждением 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет, педагогический 

совет, деятельность которых регламентируется соответствующими 

локальными актами Учреждения. 

6.2. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении: 

1) создаются органы ученического самоуправления, родительские 

комитеты классов; 

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 

Органы ученического самоуправления, родительские комитеты 

классов, профессиональные союзы работников Учреждения действуют 

автономно. Вмешательство должностных лиц Учреждения в деятельность 

указанных органов не допускается. 

6.3. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. 

Кандидаты на должность директора, а также директор проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность директора, директора Учреждения 

устанавливаются Учредителем. 

Трудовой договор с директором заключается в соответствии с 

трудовым законодательством. 

6.4. Директор Учреждения: 



                   осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с его целями и задачами; 

                   определяет организационную структуру и утверждает штатное 

расписание по согласованию с Учредителем Учреждения; 

                   издает приказы, утверждает правила внутреннего распорядка 

Учреждения, должностные инструкции, иные локальные акты Учреждения; 

                   заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения; 

                   применяет к работникам и обучающимся Учреждения меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего 

распорядка Учреждения; 

                   без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

                   руководит образовательной, административной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации; 

                   обеспечивает исполнение решений указанных в настоящем Уставе 

органов Учреждения, а также решений комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

                   решает вопросы финансовой деятельности Учреждения; 

                   заключает договоры, совершает иные юридические действия, выдает 

доверенности, открывает счета Учреждения; 

                   дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 

обучающимися; 

                   осуществляет общее руководство учебной и воспитательной работой 

Учреждения; 

                   осуществляет контроль за выполнением учебных планов; 

                   утверждает расписание учебных занятий, экзаменов и организует 

контроль за их проведением; 

                   осуществляет руководство мероприятиями по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

                   осуществляет иные полномочия от лица Учреждения. 

6.5. Директор Учреждения не может исполнять обязанности по 

совместительству. 

6.6. Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Директор Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым 

договором, возместить убытки, причиненные им Учреждению. 

6.7. Директор обеспечивает повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку педагогических работников Учреждения 

в установленном порядке. 

6.8. Исполнение обязанностей директора в его отсутствие может 

возлагаться на заместителей директора, других работников, в соответствии с 

приказом Учредителя. В этом случае исполняющее обязанности директора 

лицо уполномочено действовать от имени Учреждения и несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.9. Исполняющий обязанности временно отсутствующего директора 

не вправе заключать трудовые договоры, сделки, вносить изменения в 

структуру управления Учреждением и штатное расписание. Иные условия и 

порядок исполнения обязанностей временно отсутствующего директора 

определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

6.10. Наряду с директором непосредственное управление Учреждением 

осуществляют заместители директора, заведующий хозяйством 

составляющие администрацию Учреждения. Заместители директора вправе 

контролировать исполнение работниками Учреждения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами. Распоряжение 

членов администрации по вопросам, входящим в их компетенцию, 

обязательны к исполнению всеми работниками. 

6.11. К компетенции общего собрания работников Учреждения 

относится: 

-                     обсуждение программы развития Учреждения; 

-                     рассмотрение проекта коллективного договора; 

-                     обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации 

о ходе выполнения планов развития Учреждения, результатах 

образовательной, хозяйственной, финансовой деятельности. 

6.12. Общее собрание работников Учреждения является правомочным, 

если в нем приняло участие не менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в 

его состав. 

Для ведения общего собрания работников избираются председатель и 

секретарь, который ведет протокол. 



Решения общего собрания работников принимаются открытым (или 

тайным по решению собрания) голосованием простым большинством 

голосов от числа лиц, принявших участие в голосовании. 

6.13. Педагогический Совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением, созданным 

в целях рассмотрения основных вопросов организации образовательного 

процесса. 

Основной задачей Педагогического совета являет ориентация 

деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса, методической работы, повышение 

профессионального мастерства педагогов, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

Педагогический совет Учреждения обсуждает планы работы 

Учреждения, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся, и другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения. 

6.14. Заседание Педагогического совета созывается его председателем 

не реже 4 раз в учебном году. 

6.15. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора, являются обязательными для исполнения. 

6.16. Решение Педагогического совета принимается большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

6.17. Управляющий совет согласовывает: 

                   стратегические цели, направления и приоритеты развития 

Учреждения; 

                   локальный акт о порядке и критериях распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников и административно-управленческого 

персонала; 

                   вопросы введения требований к одежде обучающихся во время 

учебных занятий; 

                   локальные правовые акты Учреждения, регламентирующие 

организацию деятельности управляющего совета. 

Управляющий совет согласует: 

       режим работы Учреждения; 



       план мероприятий создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Учреждении; 

       образовательную программу (программы) и профили обучения, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей образовательной программы среднего общего 

образования; 

       положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

       локальный акт о порядке оказания платных образовательных услуг в 

соответствие с утвержденной Учредителем стоимостью обучения по 

каждой образовательной программе; 

       локальный акт о применение мер поощрения и взыскания обучающихся. 

6.19. Родительские комитеты классов ведут работу по укреплению 

связей между семьёй и Учреждением в целях обучения и воспитания у детей 

гражданственности, нравственных качеств личности трудолюбия, 

потребности в здоровом образе жизни, уважения к правам и свободам 

человека, любви к семье. 
 


