СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
МБОУ СОШ № 1
Управление в МБОУ СОШ № 1 осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
В МБОУ СОШ №1 к органам управления относятся:
 директор МБОУ СОШ №1
 заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной
работе
 органы общественного управления:
1. Педагогический совет
2. Совет Учреждения
Органы общественного самоуправления созданы и действуют в целях
содействия
осуществлению
самоуправленческих
начал,
развития
инициативы, реализации прав школы в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического коллектива,
семьи и общественности по реализации государственной политики в
вопросах образования, воспитания и выполнение задач школы.
1. Управление Школой.
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Директор является единоличным исполнительным органом
Учреждения, в своей деятельности подотчетен и подконтролен Учредителю.
2. Учредитель:
- закрепляет Школу за конкретными территориями муниципального
образования;
- обеспечивает учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- обеспечивает содержание зданий и сооружений Школы, обустройство
прилегающих к ней территорий;
- осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
Школы;
- утверждает Устав Школы, изменения и дополнения к нему;
- назначает и увольняет руководителя Школы;
- принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации в
установленном порядке.
3. К компетенции Школы относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных
актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями, образовательными стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчетов 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, если иное не установлено трудовым законодательством
Российской Федерации, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Школы, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом;
- прием обучающихся в Школу;
- 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;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичность и порядка
проведения;
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранения 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,
организация питания обучающихся и работников;
- создание условий для занятий обучающимися физической культуры и
спортом;
- установление требований к одежде обучающихся;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Школе 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 Школы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Школа обеспечивает открытость и доступность информации о системе
образования, которая включает в себя данные официального статистического
учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга системы
образования и иные данные, получаемые при осуществлении своих функций;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Школа обязана 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 Школы ;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации;
- осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время.
Школа несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее 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 и работников. 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 Школа и ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Школа формирует открытый и общедоступный информационный ресурс,
содержащий информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Школы в сети
«Интернет».
Школа размещает на официальном сайте информацию в соответствии с
требованиями к
структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
формата представления на нем информации.

5. Исполнительным органом Школы является его Директор.
Заместители директора назначаются на должность Директором, который
определяет их должностные обязанности.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в том
числе на период своего временного отсутствия.
Директор осуществляет руководство деятельностью Школой в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет
ответственность за деятельность Школы.
5.1. К компетенции Директора Школы относятся вопросы осуществления
руководства деятельностью Школы.
Компетенция Директора Учреждения:
- утверждает локальные нормативные акты об организации
образовательного процесса, режиме занятий обучающихся, правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, положения о фонде оплаты труда и иные локальные
нормативные акты, утверждение которых не отнесено к компетенции иных
органов управления Учреждения;
- осуществляет организацию материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с
действующим законодательством;
- определяет и устанавливает формы и системы оплаты труда,
численность работников, структуру, штатное расписание и положение о
премировании работников;
- принимает на работу работников, заключает, изменяет и прекращает
трудовые договоры;
- утверждает образовательные программы Учреждения;
- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития
образовательной организации;
- принимает обучающихся в образовательную организацию;
осуществляет
организацию
проведения
самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной
организации;
- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
- осуществляет организацию научно-методической работы;
- осуществляет организацию социально-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
- готовит годовой отчет о деятельности Учреждения;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных
органов управления Учреждение.
5.2. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, законодательства Краснодарского
края, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов и трудового договора;
- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности
Учреждения;
- планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых
из всех источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации;
- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных
средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в
оперативное управление в установленном порядке;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех
договоров и обязательств Учреждения;
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;
- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения;
- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;
- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности
Учреждения;
- своевременно информировать Управление образования о начале
проведения проверок деятельности Учреждения контрольными и

правоохранительными органами, об их результатах, о случаях привлечения
работников Учреждения к административной и уголовной ответственности,
связанных с их работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о
случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью обучающихся и работников;
- обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных
значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных
категорий работников Учреждения со средней заработной платой в
Краснодарском крае (в случае их установления);
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Краснодарского края, настоящим Уставом и
локальными нормативными актами Учреждения
6. В Школе формируются коллегиальные органы управления: Общее
Собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет Учреждения,
Совет обучающихся школы.
6.1. Общее собрание является постоянно действующим органом и состоит из
всех работников Учреждения. С правом совещательного голоса в состав
Общего собрания по его решению могут входить представители родителей
(законных представителей) обучающихся. Общее собрание собирается по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Для ведения Общего
собрания избирается председатель и секретарь. Общее собрание считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее ¾ работников. Решение
Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины членов, присутствующих на заседании.
Компетенция Общего собрания:
- заслушивает годовой отчет директора о деятельности Учреждения;
вносит предложения Учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы социальной поддержки работников
Учреждения;
- определяет пути повышения эффективности труда, вносит
предложения директору о поощрениях работников за успехи в труде,
рассматривает вопросы о представлении работников Учреждения к почетным
званиям, государственным наградам;
- рассматривает вопросы по соблюдению работниками трудовой
дисциплины;
- принимает Устав, изменения и дополнения к нему для последующего
вынесения на утверждение Учредителя;
- рассматривает Положение о фонде оплате труда работников
Учреждения;
- избирает представителей работников для участия в коллективных
переговорах и подписания коллективного договора, а также для участия в
деятельности Совета Учреждения.
6.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом

управления Учреждения и состоит из председателя, секретаря (одного из
членов педагогического коллектива, избираемого ежегодно на первом
заседании большинством голосов), членов Педагогического совета,
которыми являются все педагогические работники Учреждения. Директор
Учреждения является председателем Педагогического совета, в случае его
отсутствия функции председателя Педагогического совета выполняет
исполняющий обязанности директора.
Участие в работе Педагогического совета обязательно для всех
педагогических работников Учреждения. Педагогический совет собирается
не реже четырех раз в год и правомочен решать вопросы, если на заседании
присутствует 2/3 его состава. Решение Педагогического совета считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 педагогов. Из числа
членов Педагогического совета избирается Секретарь, который ведет
протоколы заседаний Педагогического совета.
Положение о Педагогическом совете утверждается
решением
Педагогического совета.
Компетенция Педагогического совета:
- утверждает образовательные программы Учреждения;
- утверждает учебно-методическое обеспечение учебных
дисциплин;
- осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий
обучения, воспитания и труда, сохранением и укреплением здоровья
обучающихся;
- обсуждает образовательные программы;
- обсуждает использование и совершенствование в Учреждении
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
- утверждает список 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;
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между
участниками образовательных отношений;
- утверждает календарный учебный график;
- рассматривает и утверждает планы учебно-методической и
воспитательной работы;
- рассматривает вопросы дополнительного профессионального
образования педагогических работников;
- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс,
допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации,
награждение обучающихся;
- принимает решение о применения поощрений и дисциплинарных

взысканий к обучающимся;
- принимает решение об окончании обучающимся Учреждения и
выдачи документа об образовании;
- принимает локальные акты.
Решения Педагогического совета (по вопросам перевода обучающихся,
окончания обучения в Учреждении, выбора предметов, допуска к
промежуточной и государственной итоговой аттестации, проведения
промежуточной аттестации, применения поощрений и дисциплинарных
взысканий к обучающимся) утверждаются приказами директора Учреждения
6.3. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
расширению коллегиальных и демократических форм управления создается
Совет Учреждения (далее - Совет).
Совет действует на основании Положения о Совете Учреждения,
принимаемого на его первом заседании. Срок полномочий Совета составляет
три года. В состав Совета входит 5 человек, из них 2 – представители
Учреждения, избираемые Общим собранием, 1 – представитель
обучающихся, избираемый на общем собрании (конференции) обучающихся,
2 – представители родителей (законных представителей) обучающихся,
избираемые на Совете родителей (законных представителей).
Совет избирает из своего состава председателя, который руководит его
работой, проводит заседания и подписывает решения.
Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию не
менее чем 1/3 его состава, Педагогического совета, директора Учреждения.
Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
Решение Совета является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 3 человек и если за него проголосовало не менее 1/2
присутствующих.
Компетенция Совета:
- обсуждает основные направления развития Учреждения;
- рассматривает программу развития Учреждения;
- осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий
обучения, воспитания и труда, сохранением и укреплением здоровья
обучающихся;
- разрабатывает регламент работы Совета;
- обсуждает образовательные программы;
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательных отношений;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения, осуществление
общественного
контроля за использованием внебюджетных средств по назначению;
- содействует совершенствованию материально-технической базы
Учреждения, благоустройству его помещений и территорий.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников Учреждения могут создаваться:
- советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
- профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
Учреждения.
Подписан: М_В_ Вихляй
DN: C=RU, OU=Директор, O=МБОУ СОШ № 1, CN=М_В_ Вихляй,
E=mbousosh.1@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2021-01-27 14:19:45

