
ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА МБОУ ШИРОКИНСКОЙ  СОШ: 

 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

к компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

⎯ организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности Школы;  

⎯ организация обеспечения прав участников образовательных 

отношений в Школе; 

⎯ 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, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

⎯ приостановление выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

⎯ решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную 

настоящим уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно и выступает от имени 

Школы без доверенности.  

3.2. Директор  Школы назначается приказом Управления образования 

Орловского района. Срок  его полномочий определяется Управлением 

образования Орловского района. 

3.3. Органами коллегиального управления Школы являются: 

-общее собрание (конференция) работников; 

-педагогический совет; 

-совет школы. 

3.4. Общее собрание (конференция) работников (далее общее собрание)  

школы является постоянно действующим органом коллегиального 

управления.  

3.4.1. Целью деятельности общего собрания является общее 

руководство Школой  в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами.  

Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

коллегиальными органами управления, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами,  

3.4.2. Задачи общего собрания 



Деятельность общего собрания направлена на решение следующих 

задач: 

⎯  определение перспективных направлений функционирования и 

развития школы; 

⎯ привлечение общественности к решению вопросов развития 

школой; 

⎯ создание оптимальных условий для осуществления 

образовательной деятельности, развивающей и досуговой деятельности; 

⎯ решение вопросов, связанных с развитием школы; 

⎯ решение вопросов о необходимости регламентации локальными 

актами отдельных аспектов деятельности; 

⎯ помощь администрации в разработке локальных актов; 

⎯ принятие локальных актов по отдельным направлениям 

деятельности; 

⎯ внесение предложений по вопросам охраны и безопасности 

условий образовательной и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников; 

⎯ внесение предложений по порядку и условиям предоставления 

социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах 

компетенции; 

⎯ внесение предложений о поощрении работников; 

⎯ направление ходатайств, писем в различные административные 

органы, общественные организации и др. по вопросам, относящимся к 

оптимизации деятельности школы и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг. 

3. 4.3. Компетенция общего собрания 

В компетенцию общего собрания входит: 

⎯ внесение предложений об организации сотрудничества школы с 

другими образовательными и иными организациями социальной сферы, в том 

числе при реализации образовательных программ школы  и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

⎯ ежегодное заслушивание отчета совета школы о своей 

деятельности; 

⎯ представление интересов учреждения в органах власти, других 

организациях и учреждениях; 

⎯ проведение работы по привлечению дополнительных 

финансовых и материально-технических ресурсов; 

⎯ принятие локальных актов школы, включая коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об общем 

собрании (конференции) работников, положение о педагогическом совете,  

положения о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим  работникам,  положение о совете школы, положение об 

оплате труда; 



⎯ принятие решений и локальных актов  по иным  вопросам, 

затрагивающим интересы участников образовательных отношений. 

3.4. 4.Организация деятельности общего собрания 

В состав общего собрания входят все работники школы. 

На заседания общего собрания могут быть приглашены представители 

учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Руководство общим собранием осуществляет председатель, которым по 

должности является директор школы. Ведение протоколов общего собрания 

осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании общего 

собрания сроком на один учебный  год. Председатель и секретарь общего 

собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Председатель общего собрания: 

⎯ организует деятельность общего собрания; 

⎯ информирует членов общего собрания о предстоящем заседании 

не менее чем за  10 дней; 

⎯ организует подготовку и проведение заседания до его проведения; 

⎯ определяет повестку дня; 

⎯ контролирует выполнение решений. 

Общее собрание собирается его председателем по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов трудового коллектива школы. 

Решения общего собрания принимаются открытым голосованием. 

Решения общего собрания: 

⎯ считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 50% 

присутствующих; 

⎯ после принятия носят рекомендательный характер, а после 

утверждения директором школы становятся обязательными для исполнения; 

⎯ доводятся до всего трудового коллектива школы не позднее, чем в 

течение 5 дней после прошедшего заседания. 

3.4.5. Ответственность общего собрания 

Общее собрание несет ответственность: 

⎯ за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 

⎯ за соответствие принимаемых решений законодательству 

Российской Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, уставу 

школы; 

⎯ за компетентность принимаемых решений. 

3.4.6.Делопроизводство общего собрания 

Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

В  протоколе фиксируются: 

⎯ дата проведения; 



⎯ количественное присутствие членов трудового коллектива; 

⎯ приглашенные (ФИО, должность); 

⎯ повестка дня; 

⎯ выступающие лица; 

⎯ ход обсуждения вопросов; 

⎯ предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; 

⎯ решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

собрания. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Протоколы общего собрания хранятся в кабинете директора 1 год, а 

затем передаются в архив на хранение. 

3.5. Педагогический совет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Широкинской средней 

общеобразовательной школы (далее педагогический совет) является 

коллегиальным органом управления Школы. 

3.5.1. Педагогический совет образуют сотрудники школы,  занимающие 

должности педагогических и руководящих работников. Каждый педагог с 

момента приема на работу до расторжения трудового договора является 

членом педагогического совета. 

Председателем педагогического совета по должности является директор 

Школы. Директор Школы   приказом назначает на учебный год секретаря 

педагогического совета. 

Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательных 

отношений: родители, обучающиеся, представители Учредителя, а также 

заинтересованные представители органов  власти, общественных 

объединений. 

Положение о педагогическом совете школы принимается на общем 

собрании (конференции) работников школы. 

3.5.2. Задачи педагогического совета 

⎯ Способствовать реализации принципа сочетания единоначалия и 

коллегиальности при управлении школой. 

⎯ Разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы развития 

школы, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

⎯ Участвовать в разработке основных общеобразовательных 

программ Школы. 

⎯ Участвовать в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ Школы. 

⎯ Разрабатывать практические решения, направленные на 

реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ 

Школы.  



⎯ Участвовать в разработке и принимать локальные акты Школы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности в школе. 

⎯  Рассматривать предложения об использовании в Школе 

технических и иных средств обучения, методов обучения и воспитания, 

согласовывать решения по указанным вопросам. 

⎯  Организовывать научно-методическую работу, в том числе 

участвовать в организации и проведении научных и методических 

мероприятий. 

⎯  Осуществлять анализ качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

⎯  Анализировать деятельность участников образовательных 

отношений и структурных подразделений Школы в области реализации 

образовательных программ Школы. 

⎯  Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического 

коллектива в целом и по определенному направлению. 

⎯  Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов 

Школы. 

⎯  Представлять педагогов Школы к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку 

«Почетный работник общего образования РФ» и другим званиям и наградам. 

⎯  Представлять обучающихся к наложению мер дисциплинарного 

взыскания.  

⎯   Решать вопрос о переводе учащихся из класса в класс,  в том 

числе и «условно»,  допуске к итоговой аттестации, отчислении. 

⎯  Представлять обучающихся к поощрению и награждению за 

учебные достижения, а также за социально значимую деятельность в Школе.  

⎯  Решать другие вопросы, касающиеся организации учебно-

воспитательного процесса в Школе. 

3.5.3. Регламент работы педагогического совета 

Педагогический совет проводится не реже одного раза в учебной 

четверти. 

Тематика заседаний включается в годовой план работы Школы с учетом 

нерешенных проблем. 

Работой педагогического совета руководит председатель 

педагогического совета. 

В отсутствие председателя педагогического совета его должность 

замещает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании 

педагогического совета присутствовало не менее двух третей состава, и 



считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствовавших на заседании. 

Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и 

становятся обязательными для всех членов педагогического коллектива после 

утверждения директором Школы. 

Наряду с педагогическим советом, в котором принимают участие в 

обязательном порядке все педагогические работники Школы, проводятся 

малые педсоветы, касающиеся только работы педагогов отдельного уровня 

образования, параллели, класса. Как правило, на таких педагогических советах 

рассматриваются организационные вопросы об организации промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, тематические вопросы и т.п. 

Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения с целью 

подготовки каждого педагога к обсуждению темы и обнародуются секретарем 

педагогического совета в общественно доступных местах школы и 

посредством телекоммуникационных сетей.  

Для подготовки и проведения педагогического совета создаются 

инициативные группы педагогов, возглавляемые представителем 

администрации. 

Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем. 

Протоколы заседаний и решений хранятся в кабинете директора Школы. 

3.6.  Совет  школы является  одним из коллегиальных органов 

управления муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Широкинской средней общеобразовательной школы (далее - совет школы).  

Совет школы избирается на 2 года из числа участников образовательных 

отношений: педагогов, родителей (законных представителей)  и обучающихся 

основного общего образования 8-9 классов и среднего общего образования 10 

классов. 

Совет школы ежегодно  отчитывается о своей деятельности на общем 

собрании (конференции) работников. 

Представители, избранные в совет школы, выполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

Положение о совете школы принимается на общем собрании 

(конференции) работников школы. 

3.6.1. Цели и задачи совета школы 

Основной целью совета школы является деятельность, основанная на 

сочетании принципов единоначалия  и коллегиальности по вопросам 

управления образовательной организацией, разработки и принятия  локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы участников 

образовательного процесса. 

Задачами совета школы являются: 

⎯ определение стратегических целей, направлений и приоритетов  

развития школы; 



⎯ привлечение общественности к решению вопросов развития 

школы; 

⎯ создание оптимальных условий для осуществления 

образовательной деятельности школы; 

⎯ защита законных прав обучающихся, воспитанников и работников 

школы; 

⎯ разрешение конфликтных ситуаций с участниками 

образовательных отношений в пределах своей компетенции; 

⎯ направление ходатайств, писем в различные административные 

органы, общественные организации и др. 

3. 6.2. Функции совета школы 

Совет школы участвует: 

⎯ в  обсуждении локальных нормативных актов школы, 

затрагивающих интересы обучающихся, родителей; 

⎯ в разработке и обсуждении программы развития школы; 

⎯ в разработке и обсуждении образовательной программы школы 

при получении общего образования; 

⎯ в подготовке и обсуждении результатов самообследования 

деятельности школы; 

⎯ в экспертизе соблюдения прав участников образовательных 

отношений; 

⎯ в экспертизе качества условий организации образовательной 

деятельности в школе; 

⎯ в экспертизе инновационных программ и пр. 

⎯ в иных вопросах, затрагивающих интересы участников 

образовательных отношений. 

Совет школы принимает: 

⎯ программу развития Школы; 

⎯ правила внутреннего распорядка обучающихся в Школе; 

⎯ требования  к одежде обучающихся; 

⎯ порядок пользования объектами инфраструктуры Школы; 

⎯ порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

⎯ положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

⎯ решение по использованию средств,  если  цели добровольных 

пожертвований не определены; 

⎯ порядок учета мнения советов учащихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного воздействия 

в отношении учащегося; 

⎯ решения и локальные акты по иным  вопросам, затрагивающих 

интересы участников образовательных отношений. 



3.6.3. Структура, порядок формирования совета школы 

Совет школы представлен  следующими категориями участников 

образовательных отношений: 

⎯ представители родителей (законных представителей)  учащихся  

(по   1 человеку от 1-4, 5-9,10 классов); 

⎯ работники школы (в т. ч. директор школы, заместители директора 

по учебно-воспитательной  работе, заместитель директора по воспитательной 

работе,   а также представители от педагогического коллектива,  делегируемые 

решением педагогического совета 3 человека); 

⎯ обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по одному представителю от параллелей  8,9,10 классов. 

Порядок формирования совета школы. 

Совет школы формируется по итогам выборов членов совета в начале 

учебного года.  

Совет школы большинством голосов выбирает: председателя, 

заместителя председателя, секретаря. Избрание директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения Широкинской средней 

общеобразовательной школы председателем совета школы является 

недопустимым. При избрании председателем совета школы сотрудника 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Широкинской средней общеобразовательной школы  заместителем 

председателя должен быть выбран представитель родительской 

общественности.  

Вывод из состава членов совета школы оформляется протоколом 

заседания совета школы с решением о выводе члена совета школы и 

направляется по месту делегирования, выбора.  

После вывода из состава совета школы его члена совет школы 

принимает меры для замещения выбывшего члена (делегирование, довыборы) 

в срок не более 1 месяца.  

Организация работы совета школы. 

Заседания совета школы проводятся, как правило,  не реже 2 раз в год.  

План заседаний совета школы утверждается на первом его заседании. 

Председатель совета школы может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений, информации.  

Дата, время, повестка заседания совета школы, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов совета школы не позднее, чем за 5 

дней до заседания.  

Решения совета школы:  

⎯ являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов;  

⎯ после принятия носят рекомендательный характер, а после 

утверждения директором школы  становятся обязательными для исполнения; 

⎯ доводятся до всего коллектива Школы  не позднее, чем в течение 

10  дней после прошедшего заседания. 



По приглашению члена совета школы в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся его 

членами, если против этого не возражает более половины членов совета 

школы, присутствующих на заседании.  

Каждый член совета школы обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя совета школы  или голос 

председательствующего на заседании.  

Решения совета школы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета школы и оформляются 

протоколом. Решения совета школы являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений.  

В случае если решение совета  школы противоречит действующему 

законодательству, директор школы вправе самостоятельно принять решение. 

3.6.4. Права и ответственность совета школы 

 Члены совета школы имеют право:  

⎯ принимать участие в обсуждении и принятии решений совета 

школы, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания совета школы; 

⎯ запрашивать  от администрации школы предоставление всей 

необходимой для участия в работе совета школы информации по вопросам, 

относящимся к его компетенции;  

⎯ присутствовать на заседании педагогического совета школы с 

правом совещательного голоса;  

⎯ досрочно выйти из состава совета школы по письменному 

уведомлению председателя.  

Член совета школы обязан:  

⎯ проявлять активность, инициативу и творчество в выполнении 

порученной советом школы деятельности;  

⎯ быть честным, справедливым, самокритичным, самостоятельным;  

⎯ оперативно, качественно и объективно решать все вопросы;  

⎯ четко и грамотно доносить информацию до сведения участников 

образовательных отношений; 

⎯ не допускать искажения информации;  

⎯ регулярно информировать выдвинувших его участников 

образовательных отношений о своей деятельности и деятельности совета 

школы.  

Член совета школы, не посещающий заседания без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению совета школы.  

Член совета школы выводится из его состава  в следующих случаях:  

⎯ по его желанию, выраженному в письменной форме;  

⎯ при отзыве представителя стороной, делегирующей ему данные 

полномочия;  

⎯ при увольнении работника школы, избранного членом 

(являющимся постоянным членом) совета школы;  



⎯ в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в совете школы обучающихся. 

Совет школы несет ответственность за: 

⎯ выполнение плана работы совета школы; 

⎯ соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 

⎯ компетентность принимаемых решений; 

⎯ развитие коллегиальных принципов управления школой; 

⎯ упрочение авторитета  Школы. 

3.6.5. Делопроизводство совета школы 

Протоколы заседаний совета школы включаются в номенклатуру дел 

школы и доступны для ознакомления всем членам совета школы, а также 

любым лицам, имеющим право быть избранными или делегированными в 

члены совета школы: работникам школы, обучающимся, получающим  

основное или среднее общее  школы, родителям (законным представителям). 

Исключительное право доступа другим лиц разрешено только по 

единогласному решению всего состава совета школы.  

Совет школы имеет право для подготовки материалов к заседаниям 

совета школы, выработки проектов его решений в период между заседаниями, 

создавать постоянные и временные комиссии.  

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых совет 

школы сочтет необходимыми для организации эффективной работы 

комиссии. Руководство работы любой комиссии возлагается только на члена 

совета школы. 

Протокол совета школы подписывается председателем или 

председательствующим на заседании и секретарем. 

 
 


