
                                                   Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

6.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  и настоящим уставом. 

6.2. Управление Школой  осуществляется на основе  сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

6.3.  Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор 

Школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

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

собрание трудового коллектива, Педагогический совет,  Совет Школы,   Школьный 

родительский комитет. 

6.5.   Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) рассматривает вопросы 

деятельности трудового коллектива  Школы. 

Общее собрание  проводится по мере необходимости, но  не реже  2 раз  в год.  

Организацию  проведения  Общего собрания  и выполнения  его решений  осуществляет  

Совет  школы.  

Общее собрание ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя. Для 

ведения протокола  Общего собрания избирается секретарь. 

Общее собрание проводится  и  является  правомочным,  если  в нем принимают  участие  

не  менее  половины    участников. 

  На  каждом заседании  Общего  собрания  до  участников  доводится  информация  о 

выполнении  решения  предыдущего Общего собрания. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием большинства голосов, 

оформляются протоколом, подписывается секретарем и председателем.   

Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 

Школы, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Школе, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Общего собрания  участниками 

образовательного процесса. 

6.6. К компетенции Общего собрания относится: 

 выборы членов Совета Школы; 

 заслушивание   отчета   Совета   Школы   о   результатах  его деятельности; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

 утверждение коллективного договора; 

 образование совета трудового коллектива для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Школы по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля над его выполнением; 

 заслушивание отчета совета трудового коллектива и администрации Школы о выполнении 

коллективного договора; 

 определение количественного и персонального состава, сроков полномочий комиссии по 

трудовым спорам; 

 выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание полномочных 



представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

6.7. Общее собрание имеет следующие права: 

 Представитель Общего собрания может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит треть  

членов  собрания; 

 предлагать директору Школы план мероприятий по совершенствованию работы Школы; 

 присутствовать на заседаниях педагогического совета Школы, методического объединения 

учителей и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации 

образовательного процесса; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления Школы; 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

 совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности Школы для опубликования в средствах массовой информации. 

Общее собрание несет ответственность за: 

1. выполнение  плана работы Общего собрания; 

2. соблюдение законодательства Российской Федерации   в своей деятельности; 

3. компетентность принимаемых решений. 

  6.8.  Общее руководство Школы осуществляет Совет Школы (далее – Совет). Совет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Курганской области, нормативными правовыми актами Администрации Петуховского района, 

настоящим уставом.  

 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности, участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

6.9.  Порядок формирования Совета. 

Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 

б) работников Школы; 

в) обучающихся (как правило, 10 – 11 классов). 

г)  представителей  общественности. 

Общая численность Совета составляет не более 11 человек,    в    том    числе 3 

представителя от работников Школы, 3  представителя от родителей (законных представителей), 3  

представителя обучающихся,  1 – 2 представителя  общественности.  

  Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на 

общешкольном родительском собрании. 

Общешкольное родительское собрание признается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей родителей (законных представителей). Члены Совета 

избираются из числа родителей, присутствующих на общешкольном родительском собрании. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены родителями (законными 

представителями), присутствующими на собрании, руководителем Школы, представителем 

Учредителя. 



Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

старших классов по правилам, аналогичным выборам представителей в Совет школы от родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Члены Совета из числа работников Школы избираются на общем собрании трудового 

коллектива  по правилам, аналогичным выборам представителей в Совет Школы от родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания  не менее двух третей от общей численности членов Совета.  

6.10. К компетенции Совета относится: 

 принятие локальных актов Школы в пределах своей компетенции; 

 утверждение программы развития Школы; 

 обсуждение    учебного плана Школы; 

 обсуждение  плана работы Школы; 

  принятие решения об исключении обучающихся, когда иные меры педагогического 

воздействия исчерпаны; 

 обеспечение с родителями (законными представителями) социальную защиту обучающихся 

(рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогического и административного персонала Школы; 

 утверждение решения комиссии по стимулирующим выплатам работникам Школы; 

 утверждение публичного ежегодного доклада директора  Школы о результатах 

деятельности; 

 организация выполнения решений общего собрания.   

6.11.  Первое заседание Совета созывается сразу после выборов Совета. На первом заседании 

Совета избираются председатель, заместитель и секретарь Совета. 

  Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем 

Совета, в его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают 

также  директор Школы. 

  Деятельность Совета осуществляется в соответствии планом работы на год. В целях 

подготовки заседаний Совета, общих собраний Совет может создавать постоянные и временные 

комиссии, штабы, комитеты и др., назначать из числа членов Совета их председателей, определять 

задачи, функции, персональный состав и регламент их работы. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

от числа членов Совета.  

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Совета. 

Для осуществления своих функций Совет вправе приглашать на заседания Совета любых 

работников школы для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета, запрашивать и получать у директора Школы и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета.                                       

6.12.   Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих 

в его компетенцию. 



 Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Решение Совета Школы,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в соответствии  с  

законодательством,  обязательны  для  администрации  и  всех  членов  коллектива Школы.  

 Решения Совета, противоречащие положениям устава  Школы или договора  МБОУ 

«Петуховская средняя общеобразовательная школа №2» и Учредителя, в лице МКУ «Управление 

по делам образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации  Петуховского района» 

недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель вправе принять решение 

об отмене такого решения Совета либо внести представление о пересмотре такого решения. 

  В случае несогласия  директора Школы с решением Совета и (или) несогласия Совета с 

приказом директора, и невозможности урегулирования разногласий решение по данному вопросу 

принимает Учредитель. 

  Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух 

раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его 

состава по решению Совета. 

 После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена. 

6.13.  Общее  руководство  деятельностью  Школы осуществляет  Педагогический  Совет. В 

состав педагогического совета входят: директор школы (как правило, председатель), его 

заместители, педагогические  работники,  непосредственно  участвующие  в  обучении, 

воспитании  обучающихся.   

 На заседания Педагогического совета могут приглашаться  представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам образования, родители 

обучающихся. 

   Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.  

 Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются  правом совещательного 

голоса. 

6.14. Задачами Педагогического совета являются: 

 ориентация       деятельности       педагогического       коллектива       на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка    содержания    работы    по    общей    методической    теме Школы; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

6.15.  К компетенции Педагогического совета относится: 

 утверждение   учебного плана Школы; 

 утверждение плана работы Школы; 

 согласование календарного учебного графика; 

 утверждение  рабочих  программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

 принятие локальных актов Школы в пределах своей компетенции; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников Школы, докладов 



представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам 

обучения и воспитания; 

 принятие решения о  переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на 

повторный курс обучения, о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за особые успехи в учебе грамотами, похвальными листами, 

медалями; 

 организация рассмотрения и утверждения образовательных и воспитательных программ и 

учебных планов; 

 анализ знаний, умений и навыков обучающихся по итогам обучения, результатам 

аттестаций. 

6.16.   Организационной формой работы Педагогического совета являются заседания. Заседания 

Педагогического совета созываются председателем Педагогического совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя.  

Деятельность Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом работы на 

год, являющемся составной частью плана работы Школы. 

Заседания Педагогического совета проводятся не менее  одного раза в квартал. 

 Первое заседание Педагогического совета созывается директором Школы перед началом 

учебного года. На первом заседании Педагогического совета избирается секретарь 

Педагогического совета.  

 Педагогический совет может создавать постоянные и временные комиссии, назначать из 

числа членов Педагогического совета их председателя, утверждать задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий для подготовки материалов к заседаниям 

Педагогического совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями. В 

комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых педагогический совет сочтет 

необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. 

 Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2\3 

числа его членов.  

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов  при наличии  на  

заседании   Педагогического совета  не  менее  половины  его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Школы 

и ответственные лица, указанные в решении. О результатах работы по выполнению решений 

Педагогического совета сообщается членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях.   

   Для осуществления своих функций Педагогический совет вправе: 

 приглашать на заседания Педагогического совета любых работников Школы для получения 

разъяснений, консультаций, 

 заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Педагогического совета

 запрашивать и получать у сотрудников Школы информацию, необходимую для осуществления 

функций педагогического совета.  

6.17.  Обязанности и ответственность Педагогического совета и его членов: 

 Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию; 

 члены Педагогического совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 



законодательством Российской Федерации; 

 решения Педагогического совета, противоречащие положениям устава  Школы, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению.  Директор Школы вправе 

принять решение об отмене такого решения Педагогического совета либо внести 

представление о пересмотре такого решения; 

 в случае несогласия директора Школы с решением Педагогического совета и (или) 

несогласия Педагогического совета с приказом директора и  невозможности урегулирования 

разногласий решение по данному вопросу принимает Учредитель; 

 члены Педагогического совета обязаны посещать его заседания. 

6.18. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы заседаний 

Педагогического совета ведет секретарь. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, 

рассматриваемых на Педагогическом совете, предложения и замечания членов Педагогического 

совета, итоги голосования. 

Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются председателем Педагогического совета 

и секретарем. 

6.19.  В целях обеспечения права на управление Школой, формирования навыков 

демократического поведения и общения создаются органы самоуправления обучающихся и на 

добровольной основе  детские и юношеские, ученические организации, деятельность которых 

регулируется соответствующими положениями. Школа предоставляет представителям 

ученического самоуправления необходимую информацию и допускает к участию в заседании 

органов самоуправления при  обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

6.20.  В целях содействия объединению усилий семьи и Школы создается Школьный 

родительский комитет  (далее по тексту ШРК). 

6.21.  ШРК выбирается в начале учебного года на общешкольном родительском собрании 

сроком на 1 год. Заседания ШРК проводятся не реже 1 раза в месяц. 

6.22.  К компетенции ШРК относится: 

 содействие  педагогическому коллективу в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса в Школе и участию в нем родителей; 

 утверждение представленных классными родительскими комитетами списки социально не 

защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи, осуществляет контроль за 

домашними условиями обучающихся  и организацией их свободного времени; 

 участие родителей  во внеклассной и внешкольной воспитательной работе с 

обучающимися.   

6.23.  В целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников в 

Школе могут создаваться профессиональные объединения педагогических работников. 

6.24.  Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор. Директор школы назначается приказом  начальника МКУ 

«Управление   по делам  образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 

Петуховского района».   

6.25.  Директор Школы  в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

уставом действует от имени Школы, представляет его во всех организациях, заключает 

контракты, договоры, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности, открывает 

счета в банке, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся. 

6.26.  Директор Школы: 



 назначает и освобождает от должности работников Школы; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Школы; 

 защищает интересы  Школы в органах власти и управления; 

 несет ответственность перед государством за соблюдение охраны прав детей,  

планирования  и организацию  учебно-воспитательного  процесса, осуществляет контроль 

за его ходом и  результатами,  отвечает за качество и эффективность работы Школы; 

 осуществляет распределение должностных обязанностей,  решает вопросы  подбора и 

расстановки кадров,  определяет  функциональные обязанности своих заместителей,  

назначает   классных руководителей,  обеспечивает  условия для  повышения  

квалификации педагогов; 

 утверждает документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 утверждает  правила  внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивает организацию отчетности результатов деятельности Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 несет установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

материальную и уголовную ответственность за искажение государственной отчетности; 

 ежегодно отчитывается перед Учредителем и общественностью о финансово-

хозяйственной деятельности.  

  

 


