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Комитет по образованию








принимает решение о создании Образовательного учреждения;
принимает решения об изменении целей и предмета деятельности Образовательного учреждения;
принимает решение о реорганизации Образовательного учреждения;
принимает решение о ликвидации Образовательного учреждения;
утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации Образовательного
учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного учреждения;
утверждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;
принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и относящимся к его
полномочиям.

Администрация Невского района



готовит представления о создании Образовательного учреждения;
готовит представления о реорганизации и ликвидации Образовательного учреждения, а также об
изменении целей и предмета его деятельности;



























формирует и направляет предложения по закреплению имущества за Образовательным
учреждением на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у
Образовательного учреждения на праве оперативного управления, в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;
согласовывает передаточные акты или разделительные балансы при реорганизации
Образовательного учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного
учреждения;
назначает директора Образовательного учреждения и прекращает его полномочия;
заключает и расторгает трудовой договор с директором Образовательного учреждения;
формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством СанктПетербурга;
устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности Образовательного учреждения, оказываемые им
сверх установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности
Образовательного учреждения и об использовании закрепленного за Образовательным
учреждением на праве оперативного управления имущества;
определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
Образовательного учреждения, утверждает указанные планы;
определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности
Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
директором Образовательного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;
определяет перечни особо ценного движимого имущества Образовательного учреждения;
готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, представления
об определении видов особо ценного движимого имущества Образовательного учреждения;
принимает решения об отнесении движимого имущества Образовательного учреждения к
категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решений о выделении средств
на приобретение указанного имущества в порядке, установленном Правительством СанктПетербурга;
готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, представление
об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого имущества в случае
одновременного принятия решения о закреплении за Образовательным учреждением указанного
имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к
категории особо ценного движимого имущества;
согласовывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения;
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Директор


представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без доверенности;






















распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, определенным
настоящим Уставом, действующим законодательством;
заключает договоры (контракты), выдает доверенности;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников;
осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного учреждения и
несет ответственность за уровень их квалификации;
увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного учреждения,
выполняет иные функции работодателя;
организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения;
устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с действующим
законодательством;
утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с локальными
нормативными актами Образовательного учреждения;
в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
соответствующие органы, определенные законодательством;
составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников Образовательного
учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Образовательного учреждения, а также отчет о результатах самообследования;
утверждает образовательные программы;
обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом,
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Образовательного учреждения;
обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба ГО;
несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно
установленным правилам;
несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, в том числе
за выполнение государственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за
невыполнение обязательств Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств;
осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и полномочия,
вытекающие из целей и задач Образовательного учреждения.

Управляющий совет ОУ







решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса;
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов
Образовательного учреждения;
привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного учреждения
дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств;
разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения и
иных локальных актов;
рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и
медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учреждения;
регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности общественных
(в том числе молодежных) организаций.

Общее собрание работников ОУ








утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования;
принятие правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения;
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов
управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;
рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на
рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами управления
Образовательного учреждения.

Педагогический совет











организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
разработка и принятие образовательных программ;
рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации;
рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся
дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения,
предусмотренных действующим законодательством;
осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего
уровня на следующий уровень общего образования;
рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и
медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учреждения;
рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических
организаций и методических объединений.

Совет родителей








содействует объединению усилий семьи и Образовательного учреждения в обучении и воспитании
обучающихся;
координирует деятельность классных родительских комитетов;
проводит разъяснительную и консультативную работу среди обучающихся и их родителей
(законных представителей) об их правах и обязанностях;
оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий с обучающимися и их
родителями (законными представителями);
оказывает помощь администрации Образовательного учреждения в организации и проведении
общешкольных родительских собраний;
оказывает помощь администрации Образовательного учреждения в организации уборки классов и
школы на добровольной основе;
взаимодействует с общественными организациями по вопросам, вытекающим из целей и задач
деятельности Образовательного учреждения.

Совет обучающихся






оказывает помощь в подготовке и проведении собраний, конференций и других мероприятий
обучающихся;
вносит предложения по планированию и организации деятельности обучающихся и их
объединений в Образовательном учреждении;
рассматривает и вносит предложения по изменению локальных нормативных актов
Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
координирует работу Совета обучающихся в классах.

Профсоюз





представительство и защита социально-трудовых прав и интересов работников;
контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда;
предупреждение нарушения и восстановления нарушения прав и законных интересов работников в
сфере труда, а также привлечение к ответственности их нарушителей;
выполнение культурно-воспитательной функции по воспитанию своих членов в духе патриотизма и
политической по участию их в выборах органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

