
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения – Директор (далее – Директор), назначаемый 

на должность Учредителем  по согласованию с главой муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на неопределенный срок. 

 Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности  

правовым актом Учредителя, несёт персональную ответственность за 

выполнение возложенных  на  него  функций: 

 действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти и во взаимоотношениях с юридическими 

и физическими лицами, от имени Учреждения заключает договоры, 

контракты и выдает доверенности; 

 организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 

и работников; 

 обеспечивает в установленном Законом порядке проведения 

мероприятий в области Гражданской обороны, воинскому учету, а также 

мобилизационной подготовке и мобилизации.   

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

 назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения, определяет их обязанности, заключает и расторгает с ними 

трудовые договоры (контракты)  в  соответствии  с 

законодательством  РФ; 

 решает вопросы, связанные с проведением аттестации, 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышении 

квалификации работников Учреждения; 

 применяет в отношении работников Учреждения меры 

поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии 

с законодательством РФ; 

 утверждает локальные нормативные акты Учреждения, издаёт 

приказы, обязательные для всех работников Учреждения; 

 разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю 

заявки на бюджетное финансирование  и  иных  внебюджетных 

 источников; 



 определяет состав и объём сведений, составляющих служебную 

или коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с 

законодательством РФ; 

 распоряжается имуществом и денежными средствами 

Учреждения в порядке, определенном  законодательством  РФ; 

 обеспечивает выполнение утверждённых в установленном 

порядке муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) Учреждения; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, 

Управляющий совет, Педагогический совет. 

4. Общее собрание работников Учреждения (далее – Собрание) 

является коллегиальным органом управления, в компетенцию которого 

входит принятие решений по следующим вопросам: 

 о необходимости заключения с администрацией Учреждения 

коллективного договора; 

 о правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 о предложениях Директору по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения, совершенствования трудовых 

отношений; 

 об утверждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы работников Учреждения.  

4.1. Собрание включает в себя работников всех категорий и 

должностей, для которых Учреждение является основным местом работы, 

в том числе – на условиях неполного рабочего дня. Собрание действует 

бессрочно. 

4.2.Собрание проводится не реже двух раз в год. Инициатором созыва 

внеочередного Собрания может быть Учредитель, Директор, 

Управляющий совет, Педагогический совет  или не менее одной трети 

работников Учреждения. Собрание правомочно принимать решения при 

наличии на заседании более половины работников, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

4.3.Решения Собрания принимаются открытым голосованием, при этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на Собрании. При равенстве 

голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал 

председатель Собрания.  



Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения 

Директором Учреждения.  

В остальных случаях решения Собрания имеют для Директора 

Учреждения рекомендательный характер. Решения Собрания могут быть 

обнародованы, доведены до сведения всех участников образовательного 

процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на Интернет-

сайте Учреждения. Директор вправе отклонить решение Собрания, если 

оно противоречит действующему законодательству. 

Решения Собрания оформляются протоколом. Решения являются 

обязательными.  

5.Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с 

Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Учреждения. Действует на основании Положения об 

Управляющем совете Учреждения и представляет интересы Учреждения 

во взаимодействии с Учредителем, органами власти, общественными 

объединениями, юридическими, физическими и иными лицами. Срок 

полномочий постоянного состава – три года. 

5.1. Деятельность членов Управляющего совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности.  

5.2.Управляющий Совет Учреждения состоит из следующих категорий 

участников образовательного процесса:  

 представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

 работников Учреждения, Директор входит в состав по 

должности;  

 представителя от Учредителя;  

 кооптированных членов.  

5.3.Общая численность Управляющего совета составляет не менее 8 и 

не более 10 членов. В Положении об Управляющем совете определено 

соотношение количества членов от всех участников образовательных 

отношений и работников, а так же использование процедур выборов, 

назначения и кооптации. 

5.4.Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Сахалинской области, органов местного 

самоуправления, Положением, локальными нормативными актами 



Учреждения. Деятельность Управляющего совета направлена на:  

 определение основных направлений развития Учреждения;  

 участие в определении компонента Учреждения в составе 

реализуемого государственного стандарта  образования обучающихся и 

иных значимых составляющих образовательного процесса в целом 

(профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие);  

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса;  

 финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых Учреждению бюджетных 

средств, доходов от собственной, приносящей доход деятельности и 

привлечения средств из внебюджетных источников;  

 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых 

финансовых и материальных средств;  

 участие в формировании единоличного органа управления 

Учреждением и осуществление контроля за его деятельностью;  

 контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания в Учреждении.  

5.5. Управляющий совет:  

 утверждает программу развития Учреждения; 

 участвует в разработке и согласовывает локальные 

нормативные акты Учреждения, устанавливающие виды, размеры, 

условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников Учреждения;  

 участвует в оценке качества и результативности труда 

работников Учреждения, распределении выплат стимулирующего 

характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, 

устанавливаемом локальными нормативными актами Учреждения;  

 обеспечивает участие представителей общественности в 

процедурах итоговой аттестации обучающихся, в процедуре 

лицензирования Учреждения; процедуре аттестации администрации 

Учреждения; в деятельности аттестационных, конфликтных и иных 

комиссий; процедуре проведения контрольных и тестовых работ для 

обучающихся; общественной экспертизе (экспертизе соблюдения прав 

участников образовательного процесса, экспертизе качества условий 

организации образовательного процесса в Учреждении); 

 содействует привлечению 



внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения;  

 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Учреждения;  

 осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их 

улучшению; 

 участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) 

доклад Учреждения (публичный доклад подписывается совместно 

председателем Управляющего совета и Директором Учреждения); 

 ходатайствует перед Директором Учреждения о расторжении 

трудового договора с работниками Учреждения (при наличии 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации оснований); 

 рекомендует Учредителю для назначения на должность 

руководителя Учреждения и ходатайствует перед Учредителем о 

расторжении трудового договора с ним (при наличии предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации оснований);  

 заслушивает отчет Директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года. В случае неудовлетворительной оценки отчета 

Директора Управляющий совет вправе направить Учредителю 

обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации Учреждения; 

 рассматривает вопрос о форме одежды обучающихся; 

 рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Управляющего совета законодательством Российской Федерации, 

Сахалинской области, органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами Учреждения.  

5.6. Управляющий совет:  

 согласовывает по представлению Директора Учреждения: 

Годовой календарный учебный график; смету бюджетного 

финансирования и смету расходования средств, полученных 

Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников;  

 вносит Директору Учреждения предложения в части: 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 



средств); выбора учебников из утвержденных федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе; создания в Учреждении необходимых 

условий для организации питания, медицинского обслуживания  

обучающихся; организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; развития воспитательной работы в Учреждении.  

5.7. Заседания Управляющего совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:  

 по инициативе председателя Управляющего совета;  

 по требованию Директора Учреждения;  

 по требованию представителя Учредителя;  

 по заявлению членов Управляющего совета, подписанному ¼ или 

более частями членов от списочного состава Управляющего совета.  

5.8.Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в 

них принимают участие не менее половины от общего (с учетом 

кооптированных) числа членов Управляющего совета.  

5.9.На заседании Управляющего совета рассматриваются вопросы: 

 согласование локальных актов Учреждения, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки - 

качества и результативности труда работников Учреждения;  

 согласование, по представлению Директора Учреждения, 

распределения выплат стимулирующего характера работникам;  

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Учреждения и т.п.  

При рассмотрении данных вопросов  заседание Управляющего совета 

является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины 

от общего (с учетом кооптированных) числа членов.  

5.10. Решения Управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и 

имеющих право голоса. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя.  

5.11. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся в 

делопроизводстве Учреждения.  



6. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса и действует на основании Положения о 

педагогическом совете Учреждения. Педагогический совет действует 

бессрочно. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность 

связана с содержанием и организацией образовательного процесса. 

Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения. 

6.1.Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов.  

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос председателя Педагогического совета является решающим. 

6.2. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 

четырех раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться 

малые педагогические советы. 

6.3. Задачи Педагогического совета: 

 способствовать реализации принципа сочетания единоначалия и 

коллегиальности при управлении Учреждением; 

 разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы 

развития Учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные; 

 участвовать в разработке основных общеобразовательных 

программ; 

 участвовать в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 разрабатывать практические решения, направленные на 

реализацию основных и дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 участвовать в разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении.  

 рассматривать предложения об использовании в Учреждении 

различных 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 образовательного 

процесса и структурных подразделений Учреждения в области 

реализации образовательных программ; 

 изучать, обобщать результаты деятельности педагогического 

коллектива в целом и по определенному направлению; 

 рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов; 

 представлять педагогов к почетному званию "Заслуженный 

учитель Российской Федерации" и почетному знаку "Почетный работник 

общего образования РФ", «Заслуженный учитель Сахалинской области» и 

других наград; 

 принимать решение о проведении промежуточной аттестации и 

допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

 решать вопрос о переводе учащихся из класса в класс, с том 

числе "условно", об оставлении учащихся на повторный год обучения; 

 представлять обучающихся к поощрению и награждению за 

учебные достижения, а также за социально значимую деятельность в 

Учреждении; 

 представлять интересы педагогических работников во 

взаимодействии с администрацией Учреждения, Учредителем, 

педагогическими сообществами Российской Федерации, Сахалинской 

области, муниципального района «Охинский»; 

 решать иные вопросы образовательной политики Учреждения в 

рамках законодательства РФ. 

6.4. Педагогический совет проводится на основании плана. Тематика 

заседаний включается в годовой план работы Учреждения с учетом 

нерешенных проблем и утверждается на заседании Педагогического 

совета. 

6.5.Работой Педагогического совета руководит председатель 

педагогического совета. 

6.6.  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 издания приказа Директором. 

6.7. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем. Протоколы заседаний и решений хранятся в 

делопроизводстве Учреждения. 

7.  В целях учета мнения  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления ОУ и при принятии ОУ локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в ОУ создаются и действуют 

(представительные органы): 

– советы родителей (законных представителей) обучающихся; 

–профессиональные союзы работников, действующие на основании 

локальных нормативных актов ОУ. 

 


