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Правления. 
2.3 Правление Школы состоит не менее, чем из 3 (трех) человек. 
2.4 Срок полномочий Правления Школы составляет пять лет. Одно и то же лицо 

может быть             членом Правления Школы неограниченное количество раз. 
2.5 Духовник Школы входит в состав Правления и имеет  решающий голос при 

разрешении вопросов духовно-нравственной направленности. 
3. Компетенция Правления Школы 
3.1. Правление Школы вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции законодательством  Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами Школы. При определении 
компетенции совета следует учитывать, что деятельность совета направлена на решение 
следующих задач: 

-   определение основных направлений развития Школы; 
- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 
- финансово-экономическое содействие работе Школы за счет рационального 

использования средств и доходов от собственной, приносящей доход деятельности и 
привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Школе. 
3.2 Правление Школы осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Школы: 
3.2.1. разрабатывает и представляет на утверждение Учредителя годовой бюджет 

(финансовый  план) Школы, штатное расписание, порядок приема и отчисления; 
3.2.2. планирует деятельность Школы в соответствии с имеющимися ресурсами, 

действующим Законодательством, Уставом и локально-нормативными актами, 
заключенными договорами; 

3.2.3. несет перед Учредителем ответственность за переданное Школе имущество 
в соответствии с заключенными трудовыми договорами и действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.2.4. согласовывает режим занятий учащихся, программу развития Школы; 
3.2.5. обеспечивает участие представителей общественности:  
в процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии 

ЕГЭ и ОГЭ; 
в деятельности аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных комиссий; 
в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для учащихся, общественной 

экспертизы   (экспертиза   соблюдения   прав   участников   образовательного   процесса, 
экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Школе, экспертиза 
инновационных программ); 

3.2.6. разрабатывает и представляет на утверждение Учредителя Школы 
нормативные документы, регламентирующие образовательную и хозяйственную 
деятельность Школы; 

3.2.7. определяет компетенцию отделов и отдельных работников Школы, 
осуществляет контроль их деятельности, применяет меры поощрения и налагает взыскания 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, заключенными трудовыми договорами и внутренними документами; 

3.2.8. ежегодно представляет Учредителю Школы годовой отчет о работе Школы 
за прошедший учебный год; 

3.2.9. принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности 
Школы; 



3.2.10. осуществляет расстановку педагогических кадров, принимает и увольняет 
сотрудников;  

3.2.11. регулирует расписание учебных занятий, обеспечивает выполнение 
утвержденного учебного плана Школы; 

3.2.12. по согласованию с Учредителем принимает решения о заключении договоров 
на привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных финансовых и 
материальных ресурсов, включая банковские кредиты; 

3.2.13. осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 
воспитания и труда, принимает меры к их улучшению; 

3.2.14. вносит руководителю ОО предложения, в части (материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещения,  создания 
необходимых условий для организации питания и медицинского обслуживания учащихся, 
мероприятий по охране и укреплению здоровья); 

3.2.15. совершает любые другие действия, необходимые для достижения уставных 
целей Школы 

4.Порядок организации деятельности Правления 
4.1. Председателем Правления является Директор Школы. 
4.2 Первое заседание Правления созывается Директором не позднее, чем через месяц 

после формирования Правления Школы. 
4.3 На случай отсутствия председателя, Правление Школы, из своего состава, 

избирает заместителя председателя. 
4.4. Для ведения протоколов заседаний и иной документации совета, на первом 

заседании Правлении Школы, избирается секретарь совета. 
4.5 Заседания Правления Школы проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 
4.6 Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Правления Школы. 

4.7 Решения Правления Школы, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для администрации и всех членов коллектива Школы. 
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