
87. Кандидаты на должность директора Учреждеция должны иметь высш~ образование и,
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных
орraнизацийи (или) профессиональнымстандартам.
88. Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не допускаются

к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.

89. Директор Учреждения:
- ШIанирует,организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и

ЭФФеll.-гиБНОСТЬработы Учреждения;

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного
процесса, соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;

-осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;

-утверждает штатное расписание, ставки заработно~ платы, должностные оклады, надбавки
и ДОIIJIaТЫк ним;

- распоряжаетсяимуществом образовательного «Учреждения» и обеспечивает рациональное
испо.,'IЬЗованиефинансовых средств;

- несет ответственность перед Учредителем.
90. В Учреждеl:ИИ формируются коллегиальные органы управления Организацией, к

I
которым относятся: '

Общее Собрание (Конференция), Педагогический Совет, Управляющий Совет, Общее
собрание работников Попечительский Совет.

91. Высшим органом самоуправления является Общее Собрание (Конференция)
Общее Собрание (Конференция) избирается на 2 года из числа родителей (законных

предстзвителей) и педагогических работниковУчреждения в равных долях.
Конференциясозывается не реже 1 раза в год.
В необходимых случаях на заседания Конференции приглашаются представители
общественных организаций, правоохранительных органов и других учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по.вопро~а~образованияи воспитания.
Все решения Конференциисвоевременно доводятсядо сведения коллектива работников и,
при неОбходимости, учредителя. Решения собрания конференции обязательны для всех
участников''образовательногопроцесса.
На Конференцииведется протокол.

92. К исключительной компетенцииОбщего Собрания относятся:
-угверждение программыразвития Учреждения;
-принятие'Устава Учреждения;
-принятие решения об отчислении обучающегося из Учреждения;
-изучениеотчётоворасходованиисредствУчреждения; .

I
-образование экзаменационной комиссии в случае несогласия обучающегося и 'его

родителей с годовой оценкой;
- рассмотрениеотчётов о работе директора,его заместителейи отдельныхработников

I пе.:ш.гогов ) Учреждения;

-угверждение локальных актов об органах самоуправления в Учреждения;
- решение вопросов укрепления материально-техническойбазы школы;
- угверждение правил внутреннего распорядка.

Решения и протоколы Конференции включаются в номенклатуру дел образовательного
учреждения.

93. Педагогический совет Учреждения.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в Учреждении
действует Педагогический совет Учреждения.

Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, но не
реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятсяпо требованию не

,.

,.

,.



менее 1,'3 педагогических работников Учреждения. Решение Педагогического совета является
правомочным, если за него проголосовали более половины присутствующих педагогов.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом. Решения Педагогического совета
реализуются приказамидиректора.

Педагогический c.JBeT под председательством директора Учреждения имеет право:
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию~
-принимать положения (локальные акты), обеспечюшющие учебно-воспитательный

процесс;
- выбирать различные варианты содержания образования, формы, методы учебно-

воспитательногопроцесса и способы их реализации;
-определять список учебников в соответствии с утверждённьnмфедеральньnмперечнем

}'Чебпиков,рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а
также учебных пособий;

-принимать решение о формахпроведения промежуточнойаттестации в учебном году;
- приниматьрешение опереводе обучающихся;
-обсуждать и приниматьгодовой календарный учебный график;
- делегировать представителей от педагогов в органы управления Учреждения.
В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться

npe.::lсГсШителиобщественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данной
ОрГЗПИ'1Яциейпо вопросам образования, родители (законные представители) обучающихся,
предсГсШителиучреждений, участвующих в финансированииданного учрежденця.

.Jlи:ца, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
coвema:reльногоголоса.

Педагогический совет ответственен за:
I

-ВЬIIIолнениеплана работы Учреждения, соответствие принятых решений законодательtтву
РФ 00 образоваlIИИ,о защите прм детства;

-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
-npинятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием

~нныx лиц и сроков исполнения.
94_ Общее собрание Трудового коллектива.
Сооирается по мере надобности, но не реже 2 раза в год. Решения общего собрания

~ коллекти:ва принимаются простьnм большинствqм голосов присутствовавших на
~ работников.

<

Х исключительной компетенцииОбщего собрания трудового коллектива относится:
- ymерждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению

"mll~r-==""~~ Учре~ения;
- ::qвmятие решения о заключении коллективного договора;
- ::Юразование органа общественной самостоятельности - Совета трудового коллектива - для

II1II::::'.",.,,--коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам зс8лючения,
~..:JIЯ, дополненияколлективногодоговора и контроля за его выполнением;

-утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации

~"""" "lplИSlОвыпош!ении коллективного трудового договора;
-SlpCделение численностц и срока полномочий комиссии по тpyдoBЬnМспорам Учреждения,

1_r.'III_I~её полномочныхпредставителейв разрешенииколлективноготрудовогоспора; .

'11115..ПопечительскИ'Й совет Учреждения является формой самоуправления Учреждения.
5 состав попечительского совета могут входить участники образовательного процесса и

В!IiIIIiiIIIII:.пца,заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитииУчреждения.
!1(~lIIIIIIJIP;lнJIениепопечительским советом своих функцийпроизводитсяна безвозмезднойоснове.
~ский совет:
~1'~'';. пsует привлечению средств, для обеспечения деятельности и развитияУчреждения;

aaвreйствует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников
~ш:- iК!IIFНИЯ;
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