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Образовательная организация самостоятельна в формировании своей структуры. 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами, действующими на территории Свердловской области и городского 
округа Ревда,    настоящим Уставом  на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.  

6.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательной 
организации. 

 6.3. В Образовательной организации формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся:  

- Общее собрание работников Образовательной организации; 
- Наблюдательный совет; 
- Педагогический совет; 
- Совет родителей; 
- Совет учащихся. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 
выступлений от имени образовательной организации устанавливаются настоящим уставом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.1. Порядок выступления коллегиальных органов управления образовательной 
организацией от имени образовательной организации: 

- коллегиальные органы управления образовательной организацией (за исключением 
Совета учащихся) вправе самостоятельно выступать от имени образовательной 
организации, действовать в интересах образовательной организации добросовестно и 
разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 
общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 
настоящим уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства образовательной организации. 

Коллегиальные органы управления образовательной организации (за исключением 
Совета учащихся) вправе выступать от имени образовательной организации на основании 
доверенности, выданной председателю, либо иному представителю казанных органов  
директором образовательной организации в объеме прав, предусмотренных 
доверенностью. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные  
представители Общего собрания работников образовательной организации, 
Педагогического совета, Наблюдательного совета, Совета родителей (законных 
представителей) несут отвественность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При заключении каких-либо договоров (соглашений)  Общее собрание работников 
образовательной организации, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Совет 
родителей (законных представителей) обязаны согласовывать предусмотренные ими 
обязательства  и (или) планируемые ими мероприятия, проводимые с органами власти, 



организациями и общественными  объединениями, с директором образовательной 
организации. 

6.4. К компетенции Учредителя  (администрации городского округа Ревда)   
относится: 

1) принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации Образовательной 
организации, проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации Образовательной организации;  

2)   утверждение Устава Образовательной организации, а также вносимых в него 
изменений и дополнений; 

3) закрепление за Образовательной организацией в оперативное управление 
недвижимого, особо ценного движимого имущества и иного имущества, без которого 
уставная деятельность Образовательной организации будет существенно затруднена; 

 4) определение порядка составления и утверждения отчета об использовании  
закрепленного за ней муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством; 

 5) согласование распоряжения недвижимым имуществом Образовательной 
организации, в том числе передачу его в аренду; 

6) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом 
Образовательной организации; 

7) принятие решения об одобрении сделки с имуществом Образовательной 
организации, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете; 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством, уставом городского округа Ревда. 

6.5. К полномочиям Учредителя  (управления образования)  относится: 
1) назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

Образовательной организации, заключение трудового договора с ним, поощрение и 
привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности; 

2) контроль  выполнения  руководителем Образовательной организации условий 
трудового договора; 

3) определение показателей эффективности деятельности Образовательной 
организации; 

 4)  формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 
предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью;                     

5)   определение объема субсидий на выполнение муниципального задания, на иные 
цели;     

6) контроль  доведения субсидий до Образовательной организации на выполнение 
муниципального задания; 

7) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Образовательной организацией или приобретенного за счет 
средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельный участок, а также финансовое 
обеспечение развития Образовательной организации в соответствии с программами, 
утвержденными в установленном порядке. 

 8) контроль формирования  плана финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации в соответствии с предусмотренной настоящим уставом 
основной деятельностью; 

9)  установление необходимости в  бюджетных инвестициях для проведения 
капитального и текущего ремонтов; 



 10) обеспечение содержания зданий и сооружений Образовательной организации, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 

11) осуществление контроля  деятельности Образовательной организации в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации и полномочиями;            

12)    проведение аттестации руководителя Образовательной организации; 
13) определение средств массовой информации, в которых Образовательная 

организация должна публиковать отчет о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ней имущества; 

14) осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными 
правовыми актами федеральных государственных органов и  органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа Ревда. 

6.6. В  Образовательной организации создается Наблюдательный совет в составе не 
менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. 

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, управления по 
муниципальной собственности и природным ресурсам городского округа Ревда,  
представители трудового коллектива Образовательной организации, представители 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. 

Количество представителей органов местного самоуправления в составе 
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета (из них не менее  половины составляют представители 
Учредителя). Количество представителей трудового коллектива Образовательной 
организации не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета. 

Срок полномочий Наблюдательного совета не более чем пять  лет. 
           6.7.  Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их 
полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя (управления 
образования) по представлению  Образовательной организации. Решение о назначении 
работников Образовательной организации членом  Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении его полномочий  принимается  Общим собранием работников 
Образовательной организации. 

Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и 
достижения в сфере образования, предлагаются коллегиальными органами по 
согласованию с директором и утверждаются Учредителем (управлением образования). 

Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и настоящим уставом. 

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым   
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 
Представитель работников трудового коллектива не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета,  
созывает его заседания,  председательствует на них и организует ведение протокола.  

В отсутствии председателя его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Образовательной 
организации. 
         Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
           6.8. К  компетенции Наблюдательного совета  относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или директора о внесении изменений в устав 
Образовательной организации; 

2) предложений Учредителя или директора о создании  и ликвидации филиалов  
Образовательной организации, об открытии и о закрытии её представительств; 



3) предложений Учредителя или директора о реорганизации Образовательной 
организации или об её ликвидации; 

4) предложений Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за 
Образовательной организацией на праве оперативного управления; 

5) предложений директора об участии  Образовательной организации в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности; 
7) по представлению директора проектов  отчетов о деятельности  Образовательной 

организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Образовательной 
организации; 

8) предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях»  Образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора о совершении крупных сделок; 
10) предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 
11) предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых 

Образовательная организация может открыть банковские счета; 
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения 

аудиторской организации; 
13) стратегические цели, направления и приоритеты развития Образовательной 

организации; 
14) локального нормативного акта, устанавливающего  показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда,  порядок и условия стимулирующих  выплат, 
доплат, премий из фонда оплаты труда работникам и административно-управленческому 
персоналу; 

15) ежегодный публичный доклад Образовательной организации.   
 По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8, Наблюдательный совет дает 

рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета. 

 По вопросу, указанному в подпункте 6 ,  Наблюдательный совет дает заключение, 
копия которого направляется Учредителю. 

 По вопросам, указанным  в подпунктах 5 и  11, Наблюдательный совет  дает 
заключение. Директор Образовательной организации принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 
          Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, утверждаются 
Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

 По вопросам, указанным в подпунктах  9, 10, 12   Наблюдательный совет принимает 
решения, обязательные для директора  Образовательной организации,  вопросы, указанные 
в подпунктах 13 – 15, принимаются к сведению. 

6.9. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется 
Положением о Наблюдательном совете и настоящим Уставом: 

1) рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8, 11 пункта 
6.9, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета; 

2) решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12  пункта 6.9., принимаются 
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета; 



3) решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.9., принимается 
большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в 
совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления 
такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае,  если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем. 

6.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии 
с настоящим уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 
Образовательной организации. 

6.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
директор  образовательной организации обязан представить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета: 
1) заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но  не 

реже одного раза в квартал; 
2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора 
Образовательной организации; 

3) первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое  
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию  Учредителя  
(управления образования). До избрания председателя Наблюдательного совета на таком 
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Образовательной организации; 

4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с 
регламентом заседаний, Положением о Наблюдательном совете; 

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по 
результатам работы осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом 
заседании Наблюдательного совета; 

6) члены Наблюдательного совета, директор  Образовательной организации, а также 
лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, 
оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с 
одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых 
справочных материалов; 

7) в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 
Образовательной организации с совещательным голосом. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа членов Наблюдательного совета; 

8)  каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 
совета; 

9) заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета; передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается; 

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на 
срок не более трех рабочих дней; 

11)  в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета 
он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое 
учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования; 



12) председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание 
Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных 
мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9. и 10 пункта 6.9.  Устава; 

13) в случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может 
быть созвано немедленно  без письменного извещения членов Наблюдательного совета 
путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, 
телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи; 

14)  заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; 
протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и 
ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных 
лиц; 

15) организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Наблюдательного совета осуществляет Образовательная организация, которая для 
обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и 
конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, 
консультационные и иные специализированные организации. 

6.13.  Текущее руководство деятельностью Образовательной организации 
осуществляет директор, действующий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией,  
прошедший соответствующую аттестацию и назначенный Учредителем. 

6.14. Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные для педагогических работников законодательством. 

6.15. Директор Образовательной организации: 
1) самостоятельно осуществляет текущее руководство деятельностью 

Образовательной организации, организует планирование ее деятельности, за исключением 
вопросов, отнесенных  действующим законодательством и настоящим уставом к 
компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов управления 
Образовательной организации; 

2) без доверенности действует от имени Образовательной организации, в том числе 
представляет её интересы во всех организациях, независимо от организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности, государственных органах власти, органах 
местного самоуправления, судебных органах, и совершает сделки от её имени; 

3) представляет  годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 
утверждения; 

4) утверждает штатное расписание в пределах установленной численности штатных 
единиц, устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты 
стимулирующего характера согласно законодательству, локальному нормативному акту 
учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда; 

5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности; 
6) заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими 

лицами в пределах компетенции и финансовых средств, выделенных ему на эти цели по 
плану финансово-хозяйственной деятельности, и (или) средств, полученных от приносящей 
доход деятельности; выдает доверенности; 

7) является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное 
использование в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации;  

8) открывает счета в органах казначейства, Финансовом управлении администрации 
городского округа Ревда, кредитных организациях,  подписывает финансовые документы, 
связанные с деятельностью Образовательной организации, распоряжается имуществом и 



средствами Образовательной организации в порядке и пределах, установленных 
действующим законодательством,  настоящим уставом и Положением о Наблюдательном 
совете; 

9) обеспечивает разработку устава Образовательной организации, изменений к нему, 
новой редакции; 

10) утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
Образовательной организации, планы работы, структуру управления Образовательной 
организации; 

 11) производит прием и увольнение работников, распределяет обязанности между 
работниками, утверждает должностные инструкции; 

12) устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) работникам 
согласно законодательству, нормативным актам Правительства Свердловской области, 
администрации городского округа Ревда, локальному нормативному акту Образовательной 
организации в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда; 

13)  издает в пределах своих полномочий приказы и дает распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми работниками и учащимися; 

14) поощряет и применяет к работникам дисциплинарные взыскания, меры 
дисциплинарной ответственности; 

15)  заключает от имени Образовательной организации договоры с физическими и 
юридическими лицами на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в том числе в рамках оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, предусмотрев в них характер оказываемых услуг, 
срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 
условия; 

16) осуществляет  прием обучающихся в соответствии с Положением о порядке 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 9»; 

17)  утверждает режим и календарные графики работы Образовательной 
организации, расписания занятий обучающихся; 

18) несет персональную ответственность за ведение работы по бронированию 
военнообязанных образовательной организации, осуществляет организацию обязательного 
учета военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу; 

19) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм и правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Образовательной 
организации; 

20) обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы 
Образовательной организации;  

21) осуществляет контроль совместно с заместителями директора за деятельностью 
педагогов, в том числе, путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и 
воспитательных мероприятий; 

22) назначает руководителей методических объединений (кафедр) по предметам, 
секретаря Педагогического совета; 

23) определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиденциального 
характера, персональных данных обучающихся, работников. Обеспечивает сохранность 
конфиденциальной информации; 

24) соблюдает требования антикоррупционного законодательства и сообщает 
Учредителю об обращении к директору каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимает меры по недопущению любой возможности 



возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом нормативными актами 
Учредителя. 

25) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования Образовательной организации и   выполнения требований  
законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к 
компетенции Учредителя. 

6.16. Совмещение должности директора с другими руководящими должностями, 
кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне Образовательной 
организации не допускается. Должностные обязанности директора  не могут исполняться 
по совместительству. 

6.17. Директор несет персональную ответственность перед Учредителем и 
общественностью за результаты деятельности Образовательной организации в 
установленном действующим законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) 
действующего законодательства и настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее 
выполнение) своих должностных обязанностей, полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный Образовательной организации. 

6.18. Директор в рамках своих полномочий обеспечивает: 
1) создание функционального подразделения охраны труда и учебы для 

организации, координации и контроля работы по обеспечению безопасности 
образовательной деятельности; 

2) разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательной деятельности для работников и обучающихся; 

3) безопасность работников и учащихся при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования при осуществлении технологических и образовательного процессов; 

4) недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения медосмотров; 

5) проведение специальной оценки условий труда; 
6) организацию и    проведение в установленном порядке расследования несчастных 

случаев;  
7) другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 
6.19. Директор является представителем работодателя для всех работников 

Образовательной организации. 
6.20. Директор обязан:  
1) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, настоящего 
устава, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего 
трудового договора; 

2) обеспечивать эффективную деятельность Образовательной организации, 
организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности 
Образовательной организации; 

3) обеспечивать планирование деятельности Образовательной организации с учетом 
средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации; 

4) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
Образовательной организации, а также имущества, переданного Образовательной 
организации в оперативное управление в установленном порядке; 

5) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств Образовательной организации; 



6) обеспечивать работникам Образовательной организации безопасные условия 
труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 
также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 
соглашениями; 

8) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового 
распорядка;  

9) требовать соблюдения работниками Образовательной организации правил 
внутреннего трудового распорядка; 

10) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам Образовательной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка и трудовыми договорами; 

11) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей;  

12) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации 
по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

13) 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;  

14) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 
Образовательной организации; 

15) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и 
локальных нормативных актов управления образования городского округа Ревда; 

16) своевременно информировать управление образования о начале проведения 
проверок деятельности Образовательной организации контрольными и 
правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников 
Образовательной организации к административной и уголовной ответственности, 
связанных с их работой в Образовательной организации, а также незамедлительно 
сообщать о случаях возникновения в Образовательной организации ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

17) осуществить при расторжении трудового договора передачу дел 
Образовательной организации вновь назначенному руководителю в установленном 
порядке; 

18) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
документы в управление образования не позднее 7 календарных дней; 

19) информировать управление образования о своей временной 
нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным 
причинам; 

20) представлять управлению образования в установленном порядке сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

21) обеспечивать достижение установленных ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы педагогических работников Образовательной 
организации со средней заработной платой в Свердловской области; 



22) обеспечивать соблюдение предельного соотношения среднемесячных зарплат 
заместителей директора и главного бухгалтера и среднемесячных зарплат работников 
Образовательной организации; 

23) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом. 

6.21. Прием и увольнение директора Образовательной организации осуществляется 
работодателем - управлением образования городского округа Ревда. Трудовые отношения 
директора с Работодателем оформляются трудовым договором. 

6.22. На период отсутствия директора Образовательной организации (больничный 
лист, ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, 
командировка) обязанности руководителя исполняет заместитель директора. В случае 
увольнения директора, исполнение обязанностей руководителя возлагается на заместителя 
директора на основании распоряжения управления образования и дополнительного 
соглашения к трудовому договору, заключенного с начальником управления образования. 

6.23. Общее собрание работников Образовательной организации является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления. Трудовой коллектив Образовательной 
организации составляют все работники образовательной организации по основному месту работы.    
Общее собрание работников образовательной организации осуществляет свои полномочия 
бессрочно. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в год. Общее 
собрание может собираться по инициативе директора Образовательной организации, 
Педагогического совета, иных органов, по инициативе не менее четверти Общего собрания 
работников Образовательной организации. 

6.24. Руководство Общим собранием работников Образовательной организации 
осуществляет Председатель, который избирается на Общем собрании на три учебных года, и 
выполняет функции по организации работы собрания. Ведение протоколов общего собрания 
осуществляется секретарем,  который избирается на первом заседании Общего собрания на три 
учебных года. Председатель и секретарь Общего собрания работников Образовательной 
организации выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Общее собрание  работников Образовательной организации правомочно принимать 
решения, если в его работе участвует не менее половины состава работников, открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

Общее Собрание работников не имеет права выступать от имени Образовательной 
организации. 

6.25. Компетенции общего собрания работников образовательной организации:  
– принимает Устав образовательной организации, изменения (дополнения) к нему, новую 

редакцию;  
– утверждает правила внутреннего трудового распорядка;  
– принимает решение о заключении Коллективного договора;  
– выдвигает коллективные требования работников образовательной организации. 
6.26. Руководство образовательной и инновационной деятельностью 

Образовательной организации осуществляет Педагогический совет. В Педагогический 
совет входят директор, его заместители, педагогические работники.  

Срок полномочий педагогического совета составляет один год. Председатель 
педагогического совета избирается на заседании открытым голосованием из числа членов 
педагогического совета, секретарь назначается  приказом директора. Педагогический совет 
собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Члены педагогического совета 
выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Заседание Педагогического  совета считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решения Педагогического  
совета считаются принятыми, если за решения проголосовало более половины членов 
Педагогического совета от их списочного состава.  



Педагогический совет не имеет права выступать от имени Образовательной 
организации. 

6.27. К компетенции  Педагогического  совета относятся: 
- рассмотрение и утверждение  основных общеобразовательных программ; 
- рассмотрение и утверждение  дополнительных образовательных программ; 
- разработка программы развития школы и представление ее на согласование 

Учредителю; 
- обсуждение и принятие  локальных актов Образовательной организации, не 

отнесенные к компетенции других органов самоуправления;  
- рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности; 
- разработка и обсуждение программ, проектов и планов работы и  развития 

Образовательной организации, в том числе долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных; 

- разработка и утверждение календарного учебного графика; 
- 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, а также учебных пособий, допущенных 
(рекомендованных) к использованию при реализации указанных образовательных 
программ; 

- принятие  решения об открытии кружков, студий, клубов и других объединений 
дополнительного образования учащихся; 

- рассмотрение и согласование отчета о результатах самообследования; 
- рассмотрение  предложения об использовании в Образовательной организации 

технических и иных средств обучения, методов обучения и воспитания; 
- осуществление  анализа качества подготовки учащихся установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям учащихся.  

- анализ деятельности участников образовательных отношений и структурных 
подразделений Образовательной организации в области реализации образовательных 
программ Образовательной организации; 

-  изучение, обобщение и представление  результатов деятельности педагогического 
коллектива; 

-  планирование повышения квалификации педагогических работников; 
- представление педагогических работников к награждению государственными и 

отраслевыми  наградами, к участию в профессиональных и творческих конкурсах; 
- обсуждение и утверждение учебных планов, индивидуальных учебных планов; 
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 
- определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
- принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс, условном переводе 

или оставлении на повторное обучение; 
-  принятие  решений о допуске обучающихся к государственной  итоговой 

аттестации; 
- принятие решения о выдаче аттестатов и приложений к ним  об основном общем и 

среднем общем образовании; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам образовательной деятельности; 
- обсуждение и принятие решений об итогах успеваемости и поведения 

обучающихся (в необходимых случаях с приглашением родителей (законных 
представителей); 



- представление  учащихся к поощрению и награждению за учебные достижения, а 
также за социально значимую деятельность в Образовательной организации; 

- принятие  решения о дисциплинарных взысканиях обучающихся; 
- принятие  решения об отчислении обучающихся, достигших 15 лет и не 

получивших основного общего образования в случае, когда иные меры педагогического 
воздействия исчерпаны, в порядке, установленном Уставом МАОУ «СОШ № 9»; 

- осуществление контроля реализаций решений педагогического совета; 
- принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности, не 

отнесенным к исключительной компетенции директора или Учредителя. 
6.28. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 

протоколе. Протокол заседания педагогического совета подписывается  его председателем 
и секретарем. Решения педагогического совета образовательной организации реализуются 
приказами директора образовательной организации.  

6.29. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в образовательной организации могут создаваться Советы учащихся, Советы 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
профессиональные союзы работников образовательной организации. 

6.30. В состав  Совета родителей  входят родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности 
Образовательной организации и готовые личными усилиями содействовать их 
достижению. 

Членство в Совете родителей является добровольным. 
Совет родителей состоит из представителей классных родительских комитетов, 

избираемых на классных родительских собраниях. 
 Срок полномочий Совета родителей составляет один учебный год. Председатель и 

секретарь Совета родителей избираются из состава его членов на первом заседании. Совет 
родителей правомочен принимать решения, если в его работе участвует более половины его 
членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов, 
присутствующих на заседании.  

Совет родителей не имеет права выступать от имени Образовательной организации. 
6.31. Компетенция Совета родителей: 
- выражает согласованное мнение родителей  при принятии локальных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и обязанности обучающихся и 
родителей (законных представителей);  

- участвует в решении вопросов по организации, осуществлению  и 
совершенствованию образовательной деятельности;  

- координирует деятельность групповых Советов родителей (классных родительских 
комитетов);  

 - оказывает содействие в проведении мероприятий образовательной организации;  
- осуществляет совместно с руководством образовательной организации контроль  за 

организацией питания и медицинским обслуживанием обучающихся;  
 - вносит  предложения об организации  образовательной деятельности, организации 

безопасных условий осуществления образовательной деятельности, соблюдения 
санитарно-гигиенических правил и норм; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом образовательной организации по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 
обучающихся; 



- взаимодействует с другими органами управления образовательной организации по 
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 
компетенции Совета; 

- рекомендует вынесение  благодарности родителям (законным представителям) 
учащихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении 
мероприятий; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете 
родителей. 

6.32.  В состав Совета учащихся входят учащиеся 7 – 11 классов, имеющие интерес 
и склонность к организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в 
Образовательной организации для развития способностей каждого ученика.  

Срок полномочий Совета учащихся составляет один учебный год. Председатель и 
секретарь Совета учащихся избираются из состава его членов на первом заседании. 

Совет учащихся правомочен принимать решения, если в его работе участвует более 
половины его членов, открытым голосованием; решение принимается большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. 

Совет учащихся не имеет права выступать от имени Образовательной организации. 
6.33. Компетенция Совета учащихся: 
- выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных нормативных 

актов образовательной организации, затрагивающих их права и обязанности;  
- вносит в коллегиальные органы управления Образовательной организации 

предложения по улучшению качества деятельности Образовательной организации;  
-  вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры, состава и 

деятельности Совета учащихся;  
- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия;  
-  изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих 

дел, организует выявление творческого потенциала учащихся;  
- изучает и оценивает общественное мнение учащихся;  
-принимает участие в работе комиссии  

Образовательной организации по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- вносит предложения о поощрении и стимулировании учащихся за достижения в 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие 
в деятельности Совета учащихся и общественной жизни образовательной организации; 

- рассматривает  и обсуждает иные вопросы, определенные Положением о Совете 
учащихся. 

6.34. Представители органов управления Образовательной организации могут 
присутствовать на заседаниях Советов учащихся и Советов родителей образовательной 
организации. 
 
 


