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Органы управления школы

1. Директор является исполнительным органом ПIКолы.

2. Педагогический совет. ПедаГОГИl.iескиЙсовет школы является постоянно действуюпщм
органшл управления школы.

3.Совет школы.

4. Методический совет школы.

5. Общее собрание 'грудового коллектива.

6. Родительский комитет.

Директор школы.

1.Непосредственпое управление школы осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор, действуюпщй в соответствии с должностной ИIIструкциеЙ.
трудовым договором и Уставом IПКОЛЫ.

к компетенuии директора школы относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельно стыо школой, за исключением вопросов, отнесенных
федераJIЬНЫМИзаконами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

2,Директор назначается на должность и освобождается от должности Учредителем по
согласованию с Отделом. 110соглашению сторон В03можно :шключение срочного
трудового договора на срок до пяти лет. '<

3.Директор школы:

-планирует. организует и контролирует образовательный процесс. отвечает за качество и
эффективность работы IПКОЛЫ:

-несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во Врt:МЯ
обра:ювательного пронесса, соблюдение НОрМохраны труда и техники бе:юпасности;

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

-распределяет учебные нагрузки с учетом мнения профсоюзного комитета;

-утверждает штатное расписание. ставки заработной платы и должностные оклады,
надбавки и доплаты к ним;



-распоряжается имуществом образовательного учреждения и обеспечивает рациона.JТЬНОС
исполь:ювание финансовых средств;

-без доверенности действует от имени школы, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки от его имени, утверждает внутренние документы, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками школы;

-несет ответственность за свою деятельность перед учредителем.

Педагогический совет.

I.ГIедагогическиЙ совет является постоянно действующим органом управления школы для
рассмотрения основных вопросов обра:ювательного процесса.

2.8 состав ПедагогиtIеского совета входят: директор IПКОЛЫ.педагогические работники
школы. председатель и заместитель председателя родительского комитета, представители
обучающихся в количестве 5 человек. избираемые общим собранием учащихся.
Председателем педагогического совета школы является его директор. Директор школы
своим прика:юм назначает на учебный год секретаря Педагогического совета.

3.педагогический совет:

-утверждает программу деятельности школы, образовательную прогрзмму школы,
рабочие программы;

-принимает решения о подготовке и проведении промежуточной и итоговой а1тестации
учащихся;

-решает вопрос опереводе учащихся из класса в класс,

-репшет вопрос об исключении учаlцегося. достиппего возраста 14 лет. и3 lПКОЛЫ за
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
школы;

-обсуждает в случае необходимости успеваемость 11 поведение отдельных учащихся в
присутствии их родителей (законных представителей);

-утверждает характеристики работников. представляемых к почеТНЫl\~званиям и
нш'радам,

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
у чреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива школы.
Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора школы. являются
обязатеЛЬНЬThfИ.

Совет школы.

I.Совет школы со:щается по инициативе участников обра:ювателыюго процесса f\:aK форма
обшественного руководства с цепью развития коллегиальных. демократических форм в
управлении образовательным учреждением.
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2. Основной задачей работы Совета школы является координалия деятельности всех
участников обра:ювательного процссса по оргаювании и совершенствованию учебно-
воспитательной. хозяйственной работы.

З.В состав Совета Шl<ОЛЫ входят: представитель Учредителя, директор школы.
председатель родительского комитета, председатель профсоюзпого комитета школы.

4.Совет школы собирается не реже 4-х раз в год.

5. Совет школы выбирает его председателя. Для ведения протокола заседания совета из
его членов избирается секретарь.

6. Функции Совета школы:

-обсуждает и выносит на рассмотрение педагогического совета, обще~пкольного
родительского собрания, других коллегиальных органов наиболее важные вопросы.
касающиеся организации образовательного пропесса в школе:

- обсуждает и принимает решения о содействии администрации школы в решении задач
материа.j'IЬНОГОобеспечения, хозяйственной деятельности и других вопросов:

-заслушивает отчеты о ходе выполнения намеченных планов работы школы. исполнения
муниципального задания:

- ОКа3ывает помощь администрации школы в координации работы с другими
учреждениями района, края;

-вносит предложения и рассматривает кандидатуру на присвоение званий. представление
к наградам и другим видам поощрения работников IПJ(ОЛЫ:

-рассматривает адресованные Совету школы :шявления сотрудников, уtraстников
образовательного процесса. граждан.

-заслушивает отчет руководителя школы по ИТОПL\-tучебного и финансового года;

Директор учреждения вправе самостоятельно принимать решения в случае отсутствия
решения Совета (более 1 О каJrендарных дней).

Методический Совет.(находится при Карачаевской ДМШ)

1.13 Учреждение ведется методическая работа. направленная на совершенствование
обра:ювательного ПРОllесса. С целью этой в Учреждении со:щастся методический Совет.

2.МетодическиЙ Совет Учреждения (7 человек) формируется из числа педагогических
работников. работает под председате.11ЬСТВОМзаместителя директора по УВР.
Персональный состав методического Совета утверждается приказом Jшректора
УчреЖ.J,ения.

3.I{ели и задачи методического Совета Учреждения:

-координация деятельности по систематизации и совершенствованию учебно-
воспитательной 11 методической работы;



-и'зученис и внедрение в практику работы достижений современной педагогики, новых
технологий в сфере музыкального обра:ювания;

-выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы преподавателей:

-оказание методической помощи преподавателям с целью их профессионального роста,
развития творческого потенuиала;

-научно-методическое обеспечение учебного процесса, роста качественного уровня
образования и воспитания учащихся.

4.0сновные направления деятельности методического Совета:

-систематическое изучение нормативных, регламентируlОТЦИХдокументов департамента
культуры Краснодарского края, краевого учебно-методического пентра с послеДУЮIЦИМ
использованием в практике работы;

-разработка плана мероприятий. направленных на совершенствование образовательного
пропесса, методической работы преподавателей, консультативная работа совета по
планированию индивидуальной работы с учащимися, планирование и проведение
меТОДИ'lеских мероприятий Ра'зличного уровня. разработка необходимой учебно-
программной документации, зачетных и 'жза,\1еIШЦИОННЫХматеРИaJЮ;З,рецензирование
методических работ преподавателей;

-оказание методической помощи педагогическим работникам других образовательных
учреждений.

-научно-методическое обеспечение учебного процесса. роста качественного уровня
обра'ЮВания и воспитания.

5.0рганизация работы методического Совета:

-заседания методического Совета проводятся 4 раза в год;

-решения методического Совета считаются ПРИНЯТЫ1\Ш,если за них проголосовало не
менее половины его состава:

-методический Совет подотчетен директору Учреждения, ОСУlцествляютцемуконтроль и
анализ деятельности методического Совета. На основании выявленных проблем, директор
вносит предложения по совершенствованию деятельности методического Совета.

Трудовой КОJшектив.

1.ТрудовоЙ коллектив составляют все работники школы. Полномочия трудового
коллектива lllКолы ОСуlцествляются общим собранием членов трудового коллектива.
Общее собрание считается правомочным, если на нем прису'Тствуют не менее двух третей
списочного состава работников школы.

2.0бщее собрание трудового коллектива школы имеет право:

-разрабатывать и принимать Устав школы, для внесения его на утверждение;



-обсуждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка;

-обсуждать поведение или отдельные поступки "'шенов коллектива IШ«)ЛЫ и принимать
решения о вынесении общественного порицания в случае виновности;

-утверждать характеристики работников школы, представляемых к почетным ~шаниям JI

наградам.

Родительский комитет.

1. в состав Родительского комитета (5 человек) могут входить родители (законные
представители) обучаюrцихся (юбираемые на общешкольном родительском собрании).
Родительский комитет собирается не реже, чем раз в год. Родительский комитет избирает
его председателя. Директор школы входит в состав комитета на правах сопредседателя.

2.0СНОВllые задачи Родительского комитета:

-содействие 3,i'ц\шнистрации школы в совершенствовании условий для осуществления
обра:ювательного ПРОl1есса,охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности:

-содействие администрации школы в защите законных прав и интересов обучающихся;

-содействие администрации школы в ОрГaIШ3ациии проведении общешкольных
мероприятий;

-содействие aдi'1инистрации школы в организации работы с родителями (законными
представителями) обучающихся пrколы по рюъяснению их прав и обязанностей,
значению всестороннего воспитания ребенка в семье.


