Управление образовательной организацией
( Выписка из Устава МБОУ Староюрьевской СОШ)
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор, к компетенции которого относится осуществление текущего
руководства его деятельностью, в том числе:
организация осуществления в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности
Учреждения;
организация обеспечения прав участников образовательного процесса в
Учреждении;
организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
организация и контроль работы административно-управленческого
аппарата;
установление штатного расписания;
прием на работу работников, заключение и расторжение с ними
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей;
разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития Учреждения;
прием обучающихся в Учреждение;
определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
поощрение обучающихся в соответствии с установленными
Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников образовательной организации;
приобретение бланков документов об образовании, медалей "За особые
успехи в учении";
решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию
коллегиальных
органов
управления
Учреждением,
определенную настоящим Уставом.

Директор принимает решения самостоятельно и выступает от имени
Учреждения без доверенности.
3.2. Директор назначается учредителем.
3.3. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
общее собрание работников Учреждения;
педагогический совет;
Управляющий совет.
3.4. Общее собрание работников Учреждения является постоянно
действующим высшим органом коллегиального управления.
В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в
Учреждении по основному месту работы,
Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание
созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год.
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 Учреждения.
Решения собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя.
К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:
- определение основных направлений деятельности Учреждения,
перспективы его развития,
- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним,
определение перечня и порядка предоставления работникам
Учреждения
социальных льгот из фондов трудового коллектива;
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении,
дает рекомендации по ее укреплению,
- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников,
- принимает решение о награждении работников;
- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые
Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его
рассмотрение Директором Учреждения.
3.5. Педагогический совет Школы является постоянно действующим
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство
образовательным процессом.
В состав педагогического совета входят: директор Учреждения,
заместитель директора, педагогические работники.

Работой педагогического совета руководит выбранный из состава
педагогических работников председатель, как правило, директор школы.
Организационной формой работы педагогического совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже четырех
раз в год.
Решение педагогического совета является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих
педагогов. Решения педагогического совета принимаются открытым
голосованием, оформляются протоколами, которые хранятся в делах
Учреждения.
Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в решении.
К полномочиям педагогического совета относятся:
- разрабатывает систему организационно - методического сопровождения
процесса реализации основной образовательной программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- осуществляет анализ результатов педагогической диагностики,
достижения целевых ориентиров дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего общего образования воспитанниками и
учащимися;
- принимает решение о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА, о
награждении учащихся;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение
передового педагогического опыта среди педагогических работников
Учреждения;
- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
-заслушивает отчеты педагогических работников о ходе реализации
основной образовательной программы дошкольного, начального общего,
основного общего,
среднего общего образования, дополнительных
образовательных программ, степени готовности детей к школьному
обучению, к обучению в среднем
и старшем звене,
результатах
самообразования педагогов
- контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического
совета;
- организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов
в области образования.
3.6.Управляющий совет - коллегиальный орган, реализующий
установленные законодательством принципы самоуправления в деятельности
Учреждения в вопросах, отнесенных законодательством РФ и Тамбовской
области к компетенции Учреждения.

В состав Управляющего совета входят: представители родителей
(законных представителей) обучающихся, представитель педагогического
коллектива, представители обучающихся третьей ступени общего
образования, директор школы, представитель учредителя, иные граждане,
заинтересованные в развитии Учреждения.
В состав Управляющего совета входят по одному представителюродителю обучающихся от филиалов школы, рекомендованных к
утверждению родительским собранием филиалов Учреждения, учебного
корпуса №2.
Формирование состава Управляющего совета осуществляется за счет
процедур выборов, делегирования, вхождения по должности.
Члены Управляющего совета из числа родителей (законных
представителей) обучающихся Учреждения избираются собранием
родителей (законных представителей) обучающихся по ступеням
образования. От каждой ступени образования в Управляющий совет
выбирается один родитель. Работники Учреждения, дети которых обучаются
в данном Учреждении, могут быть избраны в члены Управляющего совета в
качестве
представителей
родителей
(законных
представителей)
обучающихся.
В состав Управляющего совета входят по одному представителю от
обучающихся каждой из параллелей 10-11 классов. Общее количество
членов Совета из числа обучающихся
на ступени среднего общего
образования составляет 2 человека. Члены Управляющего совета из числа
обучающихся на ступени среднего общего образования избираются общим
собранием обучающихся 10-11 классов.
Члены Управляющего совета из числа педагогических работников
избираются педагогическим советом Учреждения. Количество членов
Управляющего совета из числа педагогических работников Учреждения не
может превышать одной четверти общего числа членов Управляющего
совета.
Директор входит в состав Управляющего совета по должности.
В состав Управляющего совета входит один представитель учредителя
Учреждения в соответствии с доверенностью учредителя.
Состав Управляющего совета утверждается приказом директора школы.
Компетенции Управляющего совета:
- разрабатывает совместно с директором Учреждения и утверждает
программу развития школы;
-осуществляет контроль над соблюдением прав обучающихся,
установленных законодательством, в случае исключения их из Учреждения;
- рассматривает поступившие в Управляющий совет жалобы и заявления
участников образовательного процесса;
- содействуют привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- участвует
в распределении стимулирующих выплат работникам
Учреждения;

- может заслушивать отчет директора Учреждения по итогам учебного
года;
- содействует созданию условий для сохранения и укрепления здоровья
участников образовательного процесса;
- представляет школу и несет ответственность в установленном порядке по
вопросам, входящим в компетенцию Управляющего совета перед
общественностью;
- участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав
участников процесса при ликвидации и реорганизации Учреждения.
Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на
заседании Управляющего совета присутствовало не менее половины его
членов.
Решения Управляющего совета
являются основанием
для
соответствующих
управленческих решений и действий директора
Учреждения.
Управляющий совет школы строит свою деятельность в соответствии с
положением об Управляющем совете, которое утверждается приказом
директора школы.

