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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» 

 

«ПРИНЯТО»                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

на педагогическом совете                                                                          Директор школы 

МОУ «ООШ им Привалова И.М. с. Алмазово»                                         /Н.Х. Байзакова. 

Протокол № _4_       от _28.12.2016_                                                     Приказ №_1_  от _18.01.2017_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ  

МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом образовательной организации и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

1.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от 

нее начальником Управления образования по согласованию с Главой администрации 

Балашовского муниципального района. 

1.3. Директор действует от имени образовательной организации, без доверенности 

представляет ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.4. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации. 

1.5.Формами коллегиального управления в образовательной организации являются: общее 

собрание работников Школы, Педагогический совет.  

 

2. Функции администрации  Школы 

2.1. Директор Учреждения: 

- организует работу образовательной организации;  

- в порядке, установленном действующим законодательством, на основании договора о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления распоряжается 

имуществом и денежными средствами образовательной организации; 

- выдает доверенности, имеет право открывать в банках расчетные и другие счета; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками и обучающимися образовательной организации; 

- принимает и увольняет педагогических работников, заключая с ними трудовые 

договоры, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

- распределяет учебную нагрузку и должностные обязанности;  

- устанавливает штатное расписание образовательной организации; 

- осуществляет контроль за деятельностью педагогических работников, в том числе, 

посещает учебные занятия, воспитательные мероприятия; 

- организует разработку и обеспечение мероприятий гражданской обороны на мирное 

время, а также планов повышения устойчивости функционирования образовательной 

организации в чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Состав  и функции общего собрания трудового коллектива. 

3.1. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления. Общее собрание работников действует бессрочно 

3.2. Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового 

коллектива образовательной организации осуществляются Общим собранием трудового 

коллектива, который регламентирует свою деятельность на основании Положения об Общем 

собрании трудового коллектива. 
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3.3. Общее собрание коллектива образовательной организации собирается по мере 

надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва Общего собрания коллектива может 

быть Управление образования, директор Школы, первичная профсоюзная организация или не 

менее 50% работников образовательной организации.  

3.4. Общее собрание коллектива образовательной организации вправе принимать решения, 

если на нем присутствует более половины участников Общего собрания коллектива 

образовательной организации. Решение Общего собрания коллектива считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура 

голосования по общему правилу определяется Общим собранием коллектива образовательной 

организации. 

3.5.Общее собрание коллектива:  

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Школы,  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при 

заключении коллективного договора; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 

- заслушивает отчет Директора Школы о его исполнении,  

- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к 

своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором Школы.  

3.6. Состав и порядок работы Общего собрания коллектива образовательной организации 

определяется локальным актом положением об Общем собрании коллектива Школы. 

3.7.Решения Общего собрания оформляются протоколами. 

 

4.Функции педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом, объединяющий педагогических работников. В Педагогический совет Школы 

входят все педагогические работники, работающие в Школе на основании трудового договора. 

Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет действует в соответствии с 

локальным актом положением о педагогическом Совете образовательной организации. 

4.2. При Педагогическом совете могут создаваться методические объединения, малые 

педагогические советы, подчиненные Педагогическому совету, творческие группы, постоянно 

действующие семинары по психолого-педагогическим проблемам.  

Председателем Педагогического совета является директор Школы, который выполняет 

функции по организации работы совета, и ведет заседания. Секретарь Педагогического совета, 

который выполняет функции по фиксации решений совета, избирается на первом в учебном 

году Педагогическом совете путем открытого голосования сроком на один учебный год.  

4.3. Педагогический совет Школы: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации и ее формах; 

- принимает решение о выпуске обучающегося из образовательной организации, о 

переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также 

(по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе, о допуске к ГИА обучающихся, о 

награждении обучающихся;  

- принимает решение об исключении обучающегося из образовательной организации; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- принимает учебные планы и программы; 

- принимает индивидуальные учебные планы. 
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4.4. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета образовательной организации 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников. 

4.5. Решение педагогического Совета образовательной организации является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников образовательной организации и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования определяется педагогическим Советом. Решения 

Педагогического совета образовательной организации реализуются приказами директора 

образовательной организации 

 

5. Общее собрание родителей 

5.1.  В Школе действует общешкольный Родительский комитет, который содействует 

объединению усилий семьи и образовательной организации в обучении и воспитании детей, 

оказывает помощь обучающимся из социально незащищенных семей.  

5.2. Родительский комитет создается путем открытого голосования на общешкольном 

родительском собрании. Структура Родительского комитета: Председатель и не менее двух 

членов Родительского комитета. Родительский комитет собирается по мере надобности, но не 

реже 2 раз в год. Состав родительского комитета избирается сроком на один год. 

5.3. Родительский комитет имеет право на обсуждение вопросов деятельности 

образовательной организации и принятия решений в форме предложений, которые должны 

быть рассмотрены органами управления образовательной организации. Решения Комитета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. Родительский комитет не выступает от имени Школы. 

 

6.  Порядок взаимодействия органов самоуправления Школы 

           6.1. В Школе могут создаваться на добровольной основе Управляющий Совет, 

Попечительский Совет, органы самоуправления обучающихся, выпускников, детские 

общественные объединения. 

 Деятельность  органов  самоуправления  школы строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. Органы самоуправления  Школой  

обеспечивают представительство интересов детей и взрослых, права учителей, учащихся и их 

родителей,  оптимальное сочетание единоначалия и участия в управлении общественности, 

коллегиального принятия решений в персональной ответственности за их выполнение и 

результаты. 

 Органы самоуправления  Школой принимают участие в решении вопросов и проблем, 

затрагивающих интересы всех, большинства или отдельных членов школы и родителей. Все 

органы  самоуправления Школы  взаимодействуют друг с другом на основе совета, согласия, 

сотрудничества,  

 Решения органов самоуправления  Школой носят совещательно - рекомендательный 

характер; они становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих 

решений приказа директора. Решения органов самоуправления  школой не должны 

противоречить законодательству РФ.  

 Органы самоуправления Школой  реализует в своей деятельности принципы 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности, содействуют в выполнении уставных задач, координации 

деятельности, сбора информации в установленном законодательством порядке, контролируют 

выполнение определенных соглашений. 

 


