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4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЫ. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

4.1. Высшим руководящим коллегиальным органом управления Школы является 

Общее собрание Учредителей, которое созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

4.1.1. Созыв и работу Общего собрания Учредителей организует Директор Школы. 

4.1.2. Основная функция Общего собрания Учредителей - обеспечение соблюдения 

Школой целей, в интересах которых она была создана. 

4.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей относится решение 

следующих вопросов: 

4.1.3.1. изменение устава Школы; 

4.1.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Школы, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

4.1.3.3  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4.1.3.4. утверждение финансового плана Школы и внесение в него изменений; 

4.1.3.5. создание филиалов и открытие представительств Школы; 

4.1.3.6. участие в других Организациях; 

4.1.3.7. реорганизация и ликвидация Школы, назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса. 

4.1.3.8. назначение директора Школы и досрочное прекращение его полномочий. 

4.1.3.9. определение условий трудового договора, дополнительных соглашений с 

Директором,  последующее заключение от имени Школы, прекращение и изменение 

договора с Директором. Общее собрание Учредителей делегирует одному из Учредителей 

право подписания трудового договора и соглашений с Директором Школы. 

4.1.3.10. принятие решений об одобрении сделки либо нескольких взаимосвязанных 

сделок и иных юридических актов, связанных с приобретением, отчуждением либо 

возможностью отчуждения  прямо или косвенно имущества Школы, в совершении 

которых имеется заинтересованность Учредителей и/или Директора. 

4.1.4. Общее собрание Учредителей правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины учредителей.  

4.1.5. Решение Общего собрания Учредителей по вопросам исключительной 

компетенции высшего органа управления принимаются квалифицированным 

большинством (2/3) голосов от числа всех учредителей. Каждый учредитель имеет один 

голос. 

4.1.6. Решение по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 

Учредителей, принимается большинством голосов учредителей, присутствующих на 

собрании. 

4.1.7. Норма представительства на Общем собрании Учредителей от каждого учредителя 

Школы - 1 человек. 

4.1.8. Голоса учредителей (участников) на Общем собрании Учредителей (участников) 

Школы распределяются следующим образом: 

 

Гражданка – Кин И.Б.   – 1 голос; 

Гражданка – Вербовская О.Б.  – 1 голос; 

Гражданка – Рыбина Ю.А.   – 1 голос; 

Гражданка – Лысенко М.М.  – 1 голос; 

Гражданка – Мощалкова В.В.  – 1 голос. 

 

4.1.9. Школа не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителям за 



выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в  Общем собранииУчредителей, в том числе 

компенсации проезда к месту проведения Общего собрания Учредителей (и обратно) 

и/или к месту (и обратно) участия в иных мероприятиях, соответствующих уставным 

целям и задачам Школы по поручению Общего собрания Учредителей. 

4.1.10. Надзор за деятельностью Школы осуществляет Общее собрание Учредителей 

путем назначения ревизионной (аудиторской) проверки. В последнем случае Аудитор 

обязан представить Общему собранию Учредителей аудиторское заключение. 

4.1.11. На Общих собраниях Учредителей ведется протокол. 

 

4.2. Единоличным исполнительным органом Школы является Директор, 

назначаемый квалифицированным большинством в 2/3 голосов Общего собрания 

Учредителей сроком на три года. 

4.2.1. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не относятся 

к компетенции Общего собрания Учредителей, Педагогического совета Школы. 

4.2.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Школы и подотчетен 

Общему собранию Учредителей. 

4.2.3. Представляет интересы Школы в отношениях с третьими лицами, в 

государственных, муниципальных, судебных и иных органах. 

4.2.4. Действует от имени Школы без доверенности. 

4.2.5. Распоряжается средствами и имуществом Школы в пределах, предусмотренных 

Уставом и локальными актами Школы. 

4.2.6. Совершает от имени Школы  сделки и иные юридические действия, выдает 

доверенности, открывает в банках счета Школы, с соблюдением положений настоящего 

Устава. 

4.2.7. Организует выполнение решений Общего собрания Учредителей. 

4.2.8. Обеспечивает разработку и утверждает образовательные программы, рабочие 

программы, учебные планы, режим и расписание учебных занятий, иные локальные 

нормативные акты. 

4.2.9. Издает приказы, распоряжения и другие локальные нормативные акты, 

обязательные для исполнения всеми работниками Школы. 

4.2.10. Принимает на работу и увольняет сотрудников Школы. 

4.2.11. Осуществляет оперативно-распорядительную деятельность. 

4.2.12. Издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся. 

4.2.13. Отчитывается в своей деятельности перед  Общим собранием Учредителей в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом и трудовым договором. 

 

4.3 Общее собрание персонала Школы (ОСПШ). 

4.3.1. ОСПШ является коллегиальным органом управления. 

4.3.2. В нем участвуют весь персонал, работающий в Школе на основании трудовых 

договоров. 

4.3.3. Собрание созывается по мере необходимости, по инициативе персонала или 

педагогического совета (не менее четверти членов) Школы. 

4.3.5. Собрание избирает Председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания и ведет заседания. Заседание собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины персонала  Школы. 

4.3.6. Компетенция общего собрания персонала Школы: 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с персоналом Школы, 

- избирает представителей персонала в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 



- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее 

укреплению, 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования персонала, 

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Школы. 

4.3.7. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

4.3.8. Форма участия  персонала в управлении образовательной организацией,  

реализуется через участие в работе ОСПШ. 

 

4.4. Педагогический совет Школы. 

4.4.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

4.4.2.  В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Школе на основании трудовых договоров.  

4.4.3. Педагогический совет собирается по мере необходимости. 

4.4.4. Педагогический совет избирает Председателя, который выполняет функции по 

организации работы совета. 

4.4.5. К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

4.4.5.1. вопросы, связанные с ведением образовательной деятельности Школы, 

4.4.5.2. разработка и принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения, 

4.4.5.3. внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта, 

4.4.5.4. осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса, 

4.4.5.5. поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся. 

4.4.6. Дополнительное регулирование функционирования Педагогического совета может 

устанавливаться Положением о Педагогическом совете. 

4.4.7.Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос Председателя.  

4.4.8. Форма участия  педагогических работников в управлении образовательной 

организацией,  реализуется через участие в работе Педагогического совета. 

4.4.9. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 

осуществляет директор Школы. 

 

4.5. Родительский комитет. 

4.5.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией по инициативе указанных лиц  может быть сформирован Родительский 

комитет. 

4.5.2. Состав Родительского комитета избирается прямыми выборами по одному 

представителю родителей (законных представителей) обучающихся от каждого класса и 

дошкольных групп. 

4.5.3. Срок полномочий Родительского комитета составляет один год. 

4.5.4. Из числа членов Родительского комитета избирается Председатель комитета, 

который осуществляет созыв заседаний комитета. 

4.5.5. В рамках своей компетенции Родительский комитет участвует в разработке и 

обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 



интересы обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, выражает 

мнение при принятии указанных локальных нормативных актов, содействует Школе в 

выполнении образовательной программы, в решении хозяйственных вопросов, 

привлечении дополнительных финансовых средств. 

4.5.6. Решения на заседаниях Родительского комитета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

4.5.7. Дополнительное регулирование функционирования Родительского комитета может 

устанавливаться Положением о Родительском комитете. 

4.5.8. Форма участия родителей (законных представителей) в управлении Школой  

реализуется через участие в работе Родительского комитета. 

 

4.6. Совет обучающихся (Школьный парламент). 

4.6.1. В целях учета мнения  обучающихся в Школе по их инициативе формируется 

Совет обучающихся (в дальнейшем - Школьный парламент).  

4.6.2. Состав  Школьного парламента  избирается прямыми выборами по одному 

представителю от  каждого класса обучающихся на очной форме обучения по программам 

общего образования с 5 по 11 класс.  

4.6.3. Инициатива создания Школьного парламента может быть выражена путем 

соответствующего решения более 50% обучающихся Школы, выраженного подписью 

обучающегося в подписном листе. 

4.6.4. Директор уведомляется об инициативе создания Школьного парламента 

инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Школьного 

парламента. 

4.6.5. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Школьного парламента, разрабатывает проект Положения о Школьном парламенте.  

4.6.6. Директор в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания 

Школьного парламента информирует обучающихся о наличии вышеуказанной 

инициативы на официальном сайте Школы. 

4.6.7. При наличии действующего Школьного парламента или поданной инициативы о 

создании Школьного парламента новые инициативы не допускаются. 

4.6.8. Срок полномочий Школьного парламента составляет один год.  

4.6.9. Из числа членов Школьного парламента избирается Председатель парламента, 

который осуществляет созыв заседаний.  

4.6.10. Форма участия обучающихся в управлении Школой реализуется через участие в 

работе Школьного парламента. 

4.6.11. В рамках своей компетенции Школьный парламент участвует в разработке и 

обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, выражает мнение при принятии указанных локальных 

нормативных актов, рассматривает обращения поступающие в парламент, информирует 

обучающихся о деятельности Школы. 

4.6.12. Решения на заседаниях Школьного парламента принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

4.6.11. Дополнительное регулирование функционирования Школьного парламента может 

устанавливаться Положением о Школьном парламенте. 
 


