Структура и органы управления
Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
Управление строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом школы является директор школы-интерната, который осуществляет текущее руководство
деятельностью.
В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- общее собрание работников;
- педагогический совет.
Членами общего собрания школы являются работники школы, представители учащихся, родителей (законных представителей). На
заседании члены общего собрания школы избирают председателя и секретаря.
Полномочия общего собрания школы:
- принимает устав школы, изменения и дополнения к нему, коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка и другие
локальные акты, связанные со своей компетенцией;
- определяет порядок и условия предоставления дополнительных гарантий и льгот на основе коллективного договора;
- делегирует представителей в совет школы, комиссию по трудовым спорам;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья учащихся во время
образовательного процесса;
- создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы, определяет их полномочия;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Общее собрание школы собирается по мере необходимости, но не менее двух раз в год. Заседание общего собрания школы считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Решения общего собрания школы принимаются простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания школы. Процедура
голосования (открытое, закрытое, заочное) определяется общим собранием школы.
Ход заседания общего собрания школы оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем общего
собрания школы.
В школе создается педагогический совет. На августовском заседании педагогического совета члены педагогического совета избирают
председателя педагогического совета, секретаря сроком на один год.
Полномочия педагогического совета:
-производит выбор различных вариантов содержания образования, норм, методов образовательного процесса и способов их реализации в
рамках установленной компетенции;
-обсуждает и принимает годовой план учебно-воспитательной работы школы;
-рассматривает вопросы аттестации и профессиональной переподготовки педагогических работников школы в соответствии с

действующим законодательством;
-дает предложения по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, выявлению, обобщению,
внедрению и распространению передового педагогического опыта;
-ходатайствует о награждении педагогических работников школы государственными и ведомственными наградами;
-заслушивает отчеты о работе директора школы, его заместителей, отдельных учителей и других работников школы;
-принимает решения: о проведении промежуточной аттестации, о допуске учащихся к обязательной итоговой аттестации, о переводе
учащихся в следующий класс, в том числе условном переводе, а также по согласованию с родителями (законными представителями) об
оставлении учащегося на повторное обучение в том же классе или продолжении получения образования в иной форме, о переводе
учащегося на ускоренный курс обучения; о выпуске учащихся.
-определяет формы оценки усвоения учебной программы учащихся;
-определяет формы промежуточной аттестации учащихся, необходимость и порядок проведения летней трудовой практики;
-принимает решение об исключении учащегося , достигшего возраста пятнадцати лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения
Устава школы;
-определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе;
-разрабатывает и принимает образовательные программы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин;
-участвует в создании и ведении официального сайта школы в сети «Интернет»;
-создает постоянные и временные творческие группы по различным направлениям работы, определяет их полномочия;
-принимает локальные акты, связанные со своей компетенцией;
-принимает решения по всем другим вопросам, связанным с образовательной деятельностью школы.
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не менее четырех раз в год. Заседание педагогического совета считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Решения педагогического совета принимаются простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета. Процедура
голосования определяется педагогическим советом.
В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих со школой по вопросам образования, а также родители (законные представители) учащихся. Необходимость
приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.
Ход заседания педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем педагогического
совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях.
Работа педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом совете.
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