
СОГБОУ «Вяземская школа-интернат  для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

Положение
об органах управления СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья»

  1.Управление СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (далее - Школа) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах
единоначалия и самоуправления.

2.Формами самоуправления Школы являются педагогический совет,
Попечительский совет, общее собрание трудового коллектива. Совет родителей, совет
обучающихся
     3. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем.
 Директор Школы имеет право:

· без доверенности представлять интересы Школы во всех органах и
организациях;

· распоряжаться имуществом и материальными средствами Школы в пределах,
установленных законодательством, Уставом и Учредителем;

· принимать на работу, заключать трудовые договоры, увольнять и переводить
сотрудников на другую работу в соответствии с трудовым законодательством и
Законом РФ «Об образовании»;

· утверждать расписания учебных и внеклассных занятий, графики работ
подразделений и графики отпусков;

· издавать приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми
работниками и учащимися Школы;

· распределять учебную нагрузку, устанавливать заработную плату работникам
Школы, надбавки и доплаты к должностным окладам, другие выплаты
премиального характера в пределах имеющихся финансовых средств;

· решать другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные к
компетенции других органов управления Школы и Учредителя.
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 Директор Школы несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты
своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом
Школы. Руководитель Школы несет ответственность за:

· создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся;
· своевременное направление информации о непригодности имущества,

переданного в оперативное управление, для использования его по целевому
назначению в уставных целях в адрес Учредителя;

· надлежащее содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно-
технических коммуникаций;

· организацию и полноту охвата учащихся горячим питанием и медицинским
обслуживанием.

Директор школы обеспечивает:
· наличие в Школе настоящих санитарных правил;
· выполнение санитарных правил всеми работниками Школы;
· должное санитарное состояние нецентрализованных источников

водоснабжения и качество воды в них;
· выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений

госсанэпидслужбы, госпожнадзора;
· условия труда работников в соответствии с действующим законодательством,

санитарными правилами, гигиеническими нормативами.
        Принимает экстренные меры по предотвращению негативных  ситуаций, повлекших
причинение вреда здоровью и жизни обучающихся и работников Школы. Своевременно
информирует органы, осуществляющие управление в сфере образования, о выявлении
таких ситуаций и принимает меры к их устранению.

4. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов,
вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения
передового педагогического опыта в Школе действует педагогический совет,
деятельность которого регламентируется Положением о педагогическом совете,
утверждаемым директором Школы. Членами педагогического совета являются все
учителя и воспитатели Школы. Председателем педагогического совета  Школы является
директор Школы, который назначает секретаря сроком на один год.
 Педагогический совет под председательством директора:

· обсуждает и производит  выбор различных вариантов содержания образования,
общеобразовательных программ, форм, методов организации учебно-
воспитательного процесса и способов их реализации;

· организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;

· обсуждает годовой  календарный  учебный  график  Школы,определяет список
учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе;



- делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет
Школы.

 К обязательному рассмотрению на педагогическом совете относятся вопросы:
· перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме

образовательные программы;
· о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
· об окончании обучающимися школы.
К компетенции педагогического совета могут быть в соответствии с действующим

законодательством, решениями Учредителя или настоящим Уставом отнесены и другие
вопросы.

Директор Школы вправе вынести на обсуждение педагогического совета любые
вопросы деятельности Школы.

Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. Ход заседаний
педагогического совета и принятые им решения оформляются протоколами. Протоколы
хранятся в Школе постоянно.

Решения педагогического совета по вопросам, перечисленным выше, носят
обязательный характер. Решения по иным вопросам носят рекомендательный характер.

 Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствуют более 2/3 его состава. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от общего числа его членов.

5. Попечительский совет школы - коллегиальный орган самоуправления,
реализующий принцип государственно-общественного характера управления Школой,
деятельность которого направлена на решение следующих задач:

   5.1. Попечительский совет СОГБОУ «Вяземская школа-интернат  для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» (далее - школа- интернат) создается с целью
оказания содействия администрации в организации уставной деятельности школы-
интерната, осуществлении контрольных функций за деятельностью школы-интерната,
укреплении ее материально-технической базы, содействия социализации воспитанников и
успешной постинтернатной адаптации выпускников, в получении образования детьми.

Порядок выборов и компетенция Попечительского совета определяются Уставом
школы-интерната и настоящим Положением.

5.2.   Попечительский совет создается по инициативе администрации школы -
интерната.

5.3.В состав Попечительского совета могут входить:
- представители территориальных органов федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти Смоленской области,
органов местного самоуправления;

-представители профессиональных сообществ, работодателей;
-представители средств массовой информации;
-представители общественных организаций (объединений);
-представители других организаций независимо от их организационно - правовых

форм;
-родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
-иные заинтересованные лица.

5.4. Попечительский совет взаимодействует с органами самоуправления школы-
интерната, педагогическим советом. Председатель Попечительского совета может
участвовать в работе педагогического совета школы -интерната.

5.5. Деятельность Попечительского совета определяется Уставом школы-



интерната и Положением.
5.6. Работа Попечительского совета организуется в соответствии с

утвержденным планом.
5.7. Администрацией школы-интерната обеспечивается открытость и

эффективность деятельности Попечительского совета.
5.8. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и

равноправия его членов.
5.9. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
5.10. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом школы-
интерната, а также положением о Попечительском совете.

5.11. В положении о Попечительском совете предусмотрены иные направления
деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, другим
нормативно - правовым актам, а также Уставу школы- интерната.

           6. Совет родителей обучающихся (далее - Совет) является одной из форм постоянно
действующих органов самоуправления СОГБОУ «Вяземская школа-интернат  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ОО)
           6.1.Совет создается в целях содействия ОО в осуществлении воспитания и обучения
детей. Совет родителей формируется по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью учета мнения родителей по
вопросам управления ОО и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся.
           6.2.Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией ООН о правах ребенка,
уставом ОО и другими нормативными правовыми актами, регулирующими ОО.
            6.3.Совет формируется сроком на один учебный год из представителей родителей
обучающихся, избранных на родительских собраниях классов. Совет родителей
формируется путем выдвижения одного представителя (родителя) от каждого класса.
            6.4.Совет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании члены
Совета из числа членов Совета родителей простым большинством голосов.
            6.5.Решения Совета являются рекомендательными для участников
образовательных отношений. Обязательными являются только те решения, в целях
реализации которых издается приказ по ОО.

            7.Общее собрание трудового коллектива (далее Общее собрание):
            7.1.Вносит предложения в программу развития школы-интернат
            7.2.Рассматривает и одобряет правила внутреннего трудового распорядка,
положение об оплате труда работников и иные локальные нормативные акты в
соответствии с установленной компетенцией по представлению директора школы-
интерната.
            7.3.Принимает решение о необходимости заключения Коллективного договора;

            7.4.Согласовывает распределение выплат и доплат работникам школы-интерната из
стимулирующего фонда.

            7.5.Определяет направления расходывания внебюджетных средств и содействие их
привлечению для обеспечения деятельности и развития школы-интерната.

           7.6.Вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности школы-интерната.



        7.7.Заслушивает отчет директора и других работников школы-интерната.

        7.8.Избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам.

 7.9.Поручает представление интересов работников профсоюзной организации либо
иному представителю.

        7.10.Утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутые
работниками школы-интерната или их представителями.

        7.11Ходатайствует о награждении работников школы-интерната.

       8.Совет обучающихся СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее -  СО) является исполнительным
органом соуправления в школе, призванным содействовать становлении сплоченного
коллектива как действенного средства идейно-нравственного воспитания личности,
формированию у всех обучающихся сознательного и ответственного отношения к своим
правам и обязанностям, определенным Конституцией РФ. Уставом ОУ и правилами для
обучающихся.

8.1.СО формирируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения
обучающихся по вопросам управления  Ужреждением и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих  права и законные интересы обучающихся.

8.2.СО избирается в начале учебного года сроком на один год на общем собрании
обучающихся 5-9классов.
       8.3.В СО избираются наиболее активные, успевающие, дисциплинированные
обучающиеся 5-9 классов, пользующиеся среди своих товарищей доверием и авторитетом.


