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Р1АФу со|ш лъ 21

!правление !нреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов
''"
единоначалия и коллегиальности.
2' Бдиноличнь|м исполнительнь1м органом }нреждения является

1.

директор, которьтй осуществляет руководство деятельностьго }нреждения.
3. {иректор самостоятельно осуществляет руководство деятельность!о
!нре>кдения в соответствии о законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми
актами органов местного оамоуправления, настоящим уставом' коллективнь!м
договором, локальнь{ми нормативнь1ми актами' трудовь1м договором, за
искл}очением вопросов, принятие ре:шений по которь1м отнесено

законодательством Российской Федерации к ведени}о инь1х органов и

дол)кностнь1х лиц.
4. в }нре>кдении формируготся коллегиальнь1е органь1 управления) к
которь!м относятся:
- общее собрание работников;
- п едагогический совет ,
- наблгодательньтй оовет;
- управлягощий совет.
|{оллегиальнь1е органь] !нреждения, предусмотреннь]е 9ставом, не
обладагот самостоятельнь]м правом вь1ступления от имени !нре>кдения'
5. Фбщее собрание работников.

5.1. 1руловой коллектив составлягот все работники !иреждения,
участвугощие своим трудом в реа]|изащии уставнь1х задач !нре>кдения.

|[олномочия трудового коллектива !нрехсдения осуществляготся общим
собранием работников.

6. Ёаблтодательньтй совет !нре>кдения.
6.1. в }нреждении создается наблгодательньтй совет из 9 членов.
7. |[едагогический совет.

в целях развития и совер!1]енствования унебно-воспитательного
процесса, повь111]ения профессионального мастерства и творческого роста
7

'|

педагогических работников в }нре)кдении действует педагогический совет.

] .2.

в состав педагогического

совета входят:

- директор;
- заместители директора куриру}ощие
- педагогическиеработники;

унебно-воспитательньлй процесс,

-

6иблиотекари.
3. !правлятощий совет'
8. 1. !правлягощий совет является коллегиальнь1м органом самоуправления,
которьтй из6ирается на 1 год и состоит из представителей учащихся, А\

родителей (законньтх представителей), педагогических работников.
}правлягощий совет создается в составе не менее 17 и не более 20 членов с

использованием процедур вь;боров.
9. Б целях учета мнения учащихся' родителей (законнь1х представителей)
несовер1пеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам
управления !нреждения и при приняту{и }нреждением локальнь1х
нормативнь1х актов' затрагива}ощих их права и законнь1е интересь19 .'1.{!Ф
инициат14ве
(законньтх
представителей)
учащихся,
родителей
несовер1пеннолетних учащихся и педагогических работников в }нреждении
1) создань1 совет учащихся' совет родителей (законнь1х представителей)
несовер|пеннолетних учащихся.
2) действует представительньтй орган работников профсо}озная
организация !нреждения.
10. в целях совер1пенствования образовательного процесса и повь![пения
качества образования' содействия реализации инновационнь!х образовательнь{х
прощамм
в воспитательном процессе, совер1пенствовании
' участии
материально - технической базь1' привлечении дополнительнь1х ресурсов для
обеспечения деятельности и развития }нреждения, улуч1пения условий
обуиения учащихся, содействия повь11пени}о квалификации педагогических
работников действует некоммерческое партнерство <[{опечительский совет
1пколь1 м 21>> обладагощее статусом }оридического лица и организу}ощее
деятельность в соответствии со своим уставом.
11. в !нреждении наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваготся должности ин)кенерно-технических' административнохозяйственнь1х' унебно-вспомогательнь1х и инь1х работников, осуществля}ощих
вспомогательнь1е функции.
:

-

