
4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетенции 

которого относится текущее руководство деятельностью Школы, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Школы;  

- организация обеспечения прав участников образовательных отношений в Школе; 

- организация разработки и утверждение локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления  

Школой; 

- организация и контроль работы административного управленческого аппарата; 

- установление штатного расписания;  

- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- формирование контингента учащихся и воспитанников; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых средств, а также отчета о результатах самообследования; 

- организация разработки и утверждение образовательных программ Школы; 

- организация разработки по согласованию с Учредителем программы развития 

Школы; 

- право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления 

или наложения вето на их решения, противоречащие действующему законодательству, 

настоящему уставу и иным локальным нормативным актам; 

- создание необходимых условий для охраны  и укрепления здоровья, организация 

питания учащихся, воспитанников и работников; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом. 

4.3.        Директор Школы: 

4.3.1.  обязан обеспечивать:  

- выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;  

- составление, выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;  

- своевременную выплату заработной платы работникам Школы; 

- безопасные условия труда работникам Школы; 

- целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Школе, и 

соблюдение Школой финансовой дисциплины;  

- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Школой;   

-  согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Школой или приобретенным за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества;   

- выполнение иных обязанностей, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой 

области, нормативными правовыми актами Усманского муниципального района, а также 

Уставом Школы и решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции;  

4.3.2.   несет перед Школой ответственность: 

- в размере убытков, причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной;   

- в размере убытков, причиненных им Школе в результате совершения сделки, в 

которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением 

порядка, установленного действующим законодательством;  



 4.3.3.  принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящим разделом, 

и выступает от имени Школы без доверенности; 

4.3.4. назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

4.4. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Школы; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий Совет. 

4.5. В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся и воспитанников по вопросам управления Школой и при принятии 

Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

воспитанников, в Школе могут создаваться Совет учащихся Школы и Совет родителей Школы. 

В Школе по инициативе работников могут создаваться профессиональные союзы. 

4.6. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Школой, порядок принятия ими решений и выступления от имени Школы, 

устанавливаются Уставом Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


