
Система управления образовательным учреждением  
Учредителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Кургана (МБОУ «СОШ № 5») и собственником его имущества является муниципальное 
образование город Курган в лице Администрации города Кургана.  

Управление МБОУ «СОШ № 5» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор  
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательного Учреждения на основе законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов, Устава ОУ и в соответствии с заключённым трудовым 

договором. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Учредителя. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 

Уставом ОУ к его компетенции, действует на принципах единоначалия.  

Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения:  
1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, организациях, правоохранительных органах, 
судебных и иных инстанциях; 

2) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 
деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых оно создано, и 
использования имущества Учреждения; 

3) обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения и представляет его на утверждение Учредителю на согласование;  

4) утверждает отчёт о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закреплённого за ним муниципального имущества и представляет его 
Учредителю на согласование;  

5) утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;  
6) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, 
выдаёт доверенности;  

7) открывает лицевые счета Учреждения в территориальном 
органе Федерального казначейства;  

8) разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения;  
9) самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы 
работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения 
дисциплинарные взыскания и виды поощрений;  

10) в пределах своей компетенции издаёт локальные акты, распоряжения, 

приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Учреждения;  
11) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, Уставом учреждения и 

заключённым трудовым договором. 
 
  

В школе сформированы коллегиальные органы управления, предусмотренные 
Уставом ОУ: 

1) общее собрание работников, 

2) педагогический совет.  
Общее собрание работников создаётся в целях защиты трудовых прав и 

обеспечения социальных гарантий сотрудников Учреждения. В состав общего собрания 
работников входят все работники учреждения. Общее собрание работников является 
постоянно действующим органом управления. 



 К компетенции общего собрания работников относится:  
1) принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

2) рассмотрение и принятие коллективного договора;  
3) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде работниками Учреждения, администрацией учреждения;  
4) рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Учреждения;  
5) рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников  

Учреждения; 

6) представление педагогических и  других  работников к различным видам 

поощрений;  
7) заслушивание ежегодного отчёта председателя профсоюзного комитета 

Учреждения о работе, проделанной им в течение учебного года и администрации 
Учреждения о выполнении коллективного договора;  

8) образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении;  
9) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;  
10) принятие решения об объявлении забастовки и выборы 

органа, возглавляющего забастовку;  
11) принятие решения об участии работников Учреждения в забастовке, 

объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов);  
12) Утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов) при проведении 
забастовки.  

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 
вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения 
передового педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет. 
Педагогический совет организуется в составе директора Учреждения, заместителей 
директора, всех педагогических работников.  

К компетенции Педагогического совета относится: 

1) обсуждение и принятие планов работы Учреждения; 

2) принятие локальных актов, отнесенных к его компетенции;  
3) заслушивание информаций и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам воспитания и обучения;  

4) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, допуск учащихся к итоговой аттестации, прохождение 
государственной итоговой аттестации в обстановке, исключающей влияние негативных 
факторов на состояние здоровья учащихся, и в условиях, отвечающим физиологическим 
особенностям и состоянию здоровья выпускников; 

5) перевод учащихся в следующий класс или оставление их на повторный курс 

обучения;  
6) выдача соответствующих документов об образовании, награждение 

учащихся за особые успехи в учёбе грамотами, похвальными листами;  
7) организация разработки, рассмотрения и принятия образовательных 

и воспитательных программ и учебных планов;  
8) анализ знаний, умений и навыков учащихся по итогам обучения, 

результатам аттестации;  
9) определение списка учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе.  



образования; основного общего образования; среднего общего образования и 
дополнительное образование детей и взрослых.  


