
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

(выписка из Устава) 

 
IV. Управление Учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

- утверждение Устава (изменений и дополнений к нему); 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и 

разделительного и ликвидационного баланса; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе 

передачи его в аренду; 

- установление соответствия расходования денежных средств, 

использования иного имущества Учреждением целям, предусмотренным 

настоящим Уставом; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- обеспечение финансирования Учреждения в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- формирование и утверждение муниципального задания; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

- контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 

Учреждения; 

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в 

коллективе Учреждения, с правом решающего голоса; осуществление мер 

социальной защиты Учреждения; 



- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Белгородской области и Прохоровского района. 

4.3. К компетенции Учреждения относится: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- оплата периодического медицинского обследования работников 

Учреждения по договору с органами здравоохранения в установленном 

порядке; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

- 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 



- организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

- приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации; 

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет», а также ведение иных сайтов, размещение информации на 

которых является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или 



незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Учредителем. 

Директор Учреждения и Учредитель заключают срочный трудовой 

договор. Срок полномочий директора - 1 год. 

4.6. Директор обязан руководить Учреждением добросовестно и 

разумно, не наносить своими действиями ущерб Учреждению и 

препятствовать нанесению какого-либо ущерба Учреждению со стороны 

других его работников. 

4.7. Директор Учреждения имеет право: 

- пользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными 

трудовым законодательством, по отношению к работникам Учреждения; 

- выступать без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам 

деятельности Учреждения, представлять его интересы в государственных 

органах, органах местного самоуправления, организациях различных форм 

собственности; 

- по согласованию с Учредителем распоряжаться средствами и 

имуществом Учреждения в соответствии с целями деятельности 

Учреждения; 

- выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, 

заключать договоры; 

- формировать штатную численность персонала; 

- осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала, поощрять работников Учреждения, налагать взыскания; 

- распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную 

часть заработной платы работникам Учреждения в соответствии с 

действующими нормативными актами по оплате труда работников 

бюджетной сферы, а также надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера в пределах имеющихся финансовых средств; 

- заключать от имени Учреждения договоры с общественными 

институтами детства, договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями) каждого ребенка; 

- инициировать заседания коллегиальных органов управления 

Учреждением; 

- присутствовать на заседаниях органов управления Учреждением; 

- утверждать решения, принятые коллегиальными органами 

управления Учреждением; 



- принимать меры к разработке локальных актов Учреждения и 

утверждать их; 

- в связи с сокращением численности обучающихся и (или) 

уменьшением количества часов по учебным планам, при уменьшении 

нагрузки менее 18 часов проводить мероприятия по сокращению 

численности штатов в установленном законом порядке; 

- открывать лицевые счета в финансовом органе Прохоровского 

района Белгородской области; 

- осуществлять подготовку и представление отчета о 

самообследовании; 

- объявлять дисциплинарные взыскания работникам; 

- решать иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не 

отнесенные к компетенции коллегиальных органов управления. 

В пределах своей компетенции директор издает приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

4.8. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, 

здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время 

образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных 

мероприятий. 

Директору Учреждения совмещение должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. 

4.9. Директор Учреждения обязан: 

- создавать условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с возрастом обучающихся, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

- обеспечивать распределение должностных обязанностей; 

- утверждать должностные инструкции; 

- обеспечивать прием на работу и увольнение работников; 

- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, 

выдаче трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учреждения; 

- заботиться о престиже Учреждения, пропаганде его передового 

опыта и творческих достижений; 

- немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в 

Учреждении; 

- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайной ситуации; 

- в полном объеме качественно организовывать воинский учет 

согласно действующему законодательству; 

- обеспечивать необходимые условия для работы подразделений 

общественного питания и медицинского кабинета Учреждения; 

- выполнять приказы и распоряжения Учредителя; 



- осуществлять контроль за выполнением образовательной, 

финансовой деятельности, требований безопасности; 

- осуществлять взаимосвязь с семьями обучающихся и общественными 

организациями; 

- распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной 

платы на основе нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы 

и решения аттестационной комиссии, определять виды доплат и других 

выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств; 

- контролировать совместно со своими заместителями деятельность 

педагогов, в том числе путем посещения уроков и мероприятий; 

- определять перспективу работы Учреждения; 

- руководить текущей и опытно-экспериментальной работой 

Учреждения; 

- направлять педагогических работников на курсы повышения 

квалификации в установленном порядке; 

- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в Учреждении; 

- контролировать соблюдение дисциплины в Учреждении; 

- обеспечивать соблюдение в Учреждении и на его территории 

санитарно-эпидемиологических требований охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

4.10. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Общее собрание работников Учреждения, Управляющий совет, 

Педагогический совет. 

4.11 . Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный 

орган - Управляющий совет Учреждения, реализующий принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

Учреждением. Члены Управляющего совета Учреждения избираются сроком 

на пять лет, за исключением членов Совета из числа обучающихся, их 

родителей (законных представителей), срок полномочий которых 

ограничивается периодом обучения детей в Учреждении. 

Основными задачами Управляющего совета Учреждения являются: 

- определение направлений развития Учреждения, особенностей его 

образовательной программы; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий 

организации образовательного процесса; 

- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества 

образования; 

- содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной 

деятельности Учреждения, рациональному использованию выделяемых 

Учреждению бюджетных средств, средств, полученных от приносящей 

доход деятельности (в случаях, не противоречащих федеральному 

законодательству), от пожертвований физических и юридических лиц и из 

иных источников; 



- содействие повышению уровня открытости деятельности 

Учреждения, формированию положительного имиджа Учреждения в 

социуме. 

4.12. Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в 

соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер. 

Решения Управляющего совета вступают в силу с момента их утверждения 

приказом директора Учреждения. 

4.13. Управляющий совет Учреждения формируется в составе 11 

членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации 

согласно квоте: 

- представителей из числа родителей (законных представителей) - 3 

человек; 

- представителей трудового коллектива Учреждения - 2 человека; 

- представителей из числа обучающихся - 3 человека; 

- кооптируемых членов Управляющего совета Учреждения - 1 человек; 

- представителя Учредителя - 1 человек; 

- директора Учреждения. 

4.14. К компетенциям Управляющего совета Учреждения относятся: 

- согласование школьного компонента учебного плана, профилей 

обучения, обучения по индивидуальным учебным планам в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- принятие программы развития Учреждения; 

- определение режима занятий обучающихся, в том числе 

продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), 

времени начала и окончания занятий, реализации школьного компонента, 

организации профильного обучения; 

- введение (отмена) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

- согласование правил внутреннего распорядка; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед директором о 

расторжении трудового договора с работниками Учреждения; 

- принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 

нарушение администрацией Учреждения прав, закрепленных Уставом. 

4.15. Заседания Управляющего Совета Учреждения созываются по 

мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.16. Решения Управляющего совета Учреждения принимаются 

открытым или тайным голосованием. Решение Управляющего совета 

Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 2/3 



присутствующих. Управляющий совет считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало более половины его членов. 

4.17. На заседаниях Управляющего совета Учреждения ведутся 

протоколы, подписываемые председателем Управляющего совета и 

секретарем. Указанные в данном пункте протоколы хранятся в Учреждении. 

4.18. Директор Учреждения является членом Управляющего совета 

Учреждения по должности, но не может быть избран председателем 

Управляющего совета Учреждения. 

4.19. Деятельность Управляющего совета регламентируется 

соответствующим Положением о нем в части, не противоречащей 

настоящему Уставу. 

4.20. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и 

включает в себя работников Учреждения на дату проведения общего 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы в данном Учреждении. 

4.21. К компетенции общего собрания работников Учреждения 

относится: 

- разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в 

Устав; 

- разработка и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих правовое положение всех участников образовательной 

деятельности; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения; 

- заслушивание отчетов директора и коллективных органов 

управления Учреждением по вопросам деятельности Учреждения. 

4.22. Общее собрание работников собирается не реже одного раза в 

год. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. На заседании общего собрания избирается 

председатель и секретарь собрания. Решения на общем собрании работников 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов общего собрания посредством открытого голосования. В ходе 

заседания общего собрания его секретарь ведет протокол, в котором 

указывается повестка дня, краткое содержание доклада выступающих, ход 

обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, принятое решение. 

Протокол подписывается председателем, секретарем и хранится в 

Учреждении. 

4.23. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет - 

коллегиальный орган, действующий бессрочно и объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей. 

Компетенция Педагогического совета: 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования (образовательной программы Учреждения, 



учебного плана, программ из соответствующих федеральному 

государственному стандарту общего образования, учебников из 

утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе); 

- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения; 

- принятие решения о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации; 

- принятие решения о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, выпуске из Учреждения, выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) о повторном обучении в том же 

классе или продолжении обучения в иных формах; 

- принятие решения об отчислении обучающегося из Учреждения в 

случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

- принятие решения о награждении обучающихся; 

- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных обучающихся; 

- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс; 

- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления 

платных образовательных услуг; 

- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

- обсуждение и принятие решения о поощрении педагогических 

работников; 

- разработка и принятие локальных актов, регламентирующих 

содержание образовательного процесса в Учреждении. 

В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического 

совета путем открытого голосования простым большинством голосов 

избираются председатель и секретарь Педагогического совета. 

Педагогический совет Учреждения может созываться по инициативе 

директора по мере надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 

его состава. 

Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение 

проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета 

Учреждения. Процедура голосования определяется Педагогическим советом 



Учреждения. Решения Педагогического совета предоставляются на 

рассмотрение директору Учреждения и вступают в силу с момента их 

утверждения приказами по Учреждению. 

4.24. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключаемых с Учреждением; 

- родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического совета. 

4.25. В Учреждении могут быть созданы советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) не являющиеся коллегиальными 

органами управления Учреждениям и осуществляющие свою деятельность 

на основании Положения о них. 

 


