
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами муниципального образования 

Слободской муниципальный район Кировской области, настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

3.2. Руководителем Школы является директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Директор действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  нормативно-правовыми актами муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области и настоящим Уставом. 

3.4. Директор осуществляет непосредственное управление деятельностью 

Школы и подотчетен Учредителю. 

3.5. Директор, по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Школы:  

- представляет интересы Школы в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, в суде, а также во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами, действуя без доверенности; 

-  выдает доверенности от имени Школы; 

-  подписывает финансовые документы; 

- открывает лицевые счета в порядке определенном финансовым органом 

Слободского муниципального района Кировской области; 

- осуществляет текущее руководство и организацию деятельности Школы; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Школы; 

- обеспечивает охрану здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации);  

- с согласия Слободского муниципального района Кировской области, в лице 

уполномоченных органов, распоряжается имуществом Школы, обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; 

- обеспечивает творческую и административно-хозяйственную деятельность 

Школы; 

- обеспечивает составление и утверждение бюджетной сметы Школы; 

- совершает сделки от имени Школы; 

- заключает договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает привлечение квалифицированных кадров, формирует творческие 

педагогические и детские коллективы, временные  рабочие группы, которые действуют в 

соответствии с утвержденными директором положениями; 

- вносит Учредителю предложения по внесению изменений и дополнений в 

настоящий Устав; 

- утверждает штатное расписание Школы и правила внутреннего трудового 

распорядка, принимает и увольняет работников Школы, заключает и расторгает с ними 

трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- утверждает положения, инструкции и регламенты, издает приказы, обязательные 

для всех работников Школы. 



К компетенции директора Школы относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления Школы, 

определенную в соответствии с федеральными законами и учредительными документами 

Школы. 

3.6. Директор Школы за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей несет ответственность в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

Директор Школы несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работы и организационно-хозяйственной деятельности Школы. 

3.7. Педагогический Совет является коллегиальным органом управления Школы.  

В состав Педагогического Совета входят: директор - председатель Педагогического 

Совета, заместители директора, педагогические работники. Состав Педагогического 

Совета утверждается локальным актом Школы. 

3.8. Педагогический Совет действует на основании законодательства об 

образовании, локальных актов Школы. Педагогический Совет осуществляет свою работу в 

форме заседаний, проводимых не реже 3 раза в учебный год.  

Педагогический Совет правомочен принимать решения при условии присутствия 

на его заседании не менее половины членов Педагогического Совета. 

3.9. На первом в учебном году заседании Педагогического Совета простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов избирается секретарь 

Педагогического Совета, в обязанности которого входит ведение протоколов заседаний и 

помощь председателю Педагогического Совета в формировании повесток заседания 

Педагогического Совета. 

Вопросы, выносимые на голосование Педагогического совета, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Педагогического 

Совета. 

3.10. К компетенции Педагогического Совета относится решение вопросов: 

- организации и совершенствования  образовательного процесса в Школе,  

- повышения профессионального и творческого мастерства педагогических 

работников Школы;  

- подведение итогов учебных периодов (доля, триместр, год); 

- рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы. 

Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для Директора 

Школы. Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом директора Школы, 

являются обязательными для исполнения. 

 3.11. Трудовой коллектив Школы составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в ее деятельности на основе трудового договора (контракта). Полномочия 

трудового коллектива Школы осуществляются общим собранием. Общее собрание 

трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

списочного состава работников Школы, для которых она является основным местом 

работы.  

Общее собрание трудового коллектива: 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

- утверждает коллективный договор;  

-  избирает орган для ведения коллективных переговоров с администрацией Школы по 

вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов; 

- выдвигает коллективные требования работников Школы и избирает полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 



- обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников Школы; 

- вносит предложения по улучшению деятельности Школы; 

- принимает изменения и дополнения в Устав Школы; 

- утверждает локальные акты Школы в пределах своей компетенции.   

  Решение общего собрания членов трудового коллектива принимается, как правило, 

открытым голосованием.  

 3.12.  В школе может функционировать Совет родителей, который создаётся и 

действует в соответствии с положением о нем. В школе могут создаваться и действовать 

классные родительские комитеты, которые избираются на классных родительских 

собраниях. Количественный состав их определяется решением собрания. Члены 

родительского комитета выбирают председателя. Родительские комитеты содействуют 

объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. 

3.13. В школе могут создаваться на добровольной основе и действовать органы 

ученического самоуправления. Представителям этих органов по их просьбе 

администрация школы предоставляет необходимую информацию и допускает их к 

участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов обучающихся. 

3.14. Для решения вопросов по совершенствованию образовательного процесса, в 

целях привлечения дополнительных внебюджетных финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития школы может быть создан Общественный либо Попечительский 

совет. В Общественный совет могут входить ответственные лица организаций или 

учреждений, глава администрации Бобинского с/п, участники образовательного процесса 

или иные заинтересованные лица. Общественный совет является формой управления 

школы и действует на основе Положения. 

3.15. В целях учета мнения работников Школы по вопросам, связанным с 

деятельностью Школы и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающие их 

права и законные интересы, в Школе может быть создан профессиональный союз 

работников Школы.  

 


