
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся (учебные кабинеты и лаборатории, учебные 

мастерские и хозяйства, учебные полигоны, отделы, группы, филиалы, представительства 

и иные структурные подразделения). 

2. Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом. 

3. Учреждение имеет в своем составе следующее структурное подразделение, 

расположенное вне места его нахождения:  

 Наименование структурного подразделения: структурное подразделение 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2   г.Алагира   Алагирского района Республики Северная 

Осетия-Алания. 

Сокращенное наименование:      СП   МБОУ СОШ № 2 г. Алагира. 

Структурное подразделение  Учреждения создается и ликвидируется Учредителем 

в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4. Сведения об имеющихся структурных подразделениях  и представительствах 

Учреждения указываются в едином государственном реестре юридических лиц. 

 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ, КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

1.2.1. Директор, прошедший обязательную аттестацию, назначается на должность 

в установленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового договора. 

1.2.2. Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству. 

1.2.3. Директор Учреждения: 

1) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения; 

2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения; 

3) обеспечивает реализацию образовательных программ; 

4) формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод участников 

образовательных отношений в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

5) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 



образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

6) обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 

Учреждении; 

7) совместно с коллегиальными органами управления Учреждения осуществляет 

разработку, утверждение и реализацию программ развития Учреждения, образовательной 

программы Учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, Устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

8) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 

Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

9) в пределах своих полномочий распоряжается финансовыми средствами 

Учреждения, обеспечивает результативность и эффективность их использования; 

10) открывает счета Учреждения, выдает доверенности, заключает договоры 

(контракты, соглашения); 

11) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

12) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с Уставом Учреждения; 

13) осуществляет подбор и расстановку кадров, назначает своих заместителей, 

руководителей структурных подразделений Учреждения;  

14) назначает руководителя филиала Учреждения, выдает ему доверенность; 

15) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения, распределяет должностные обязанности, применяет меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания;  

16) создает условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

17) обеспечивает проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям; 

18) в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда; 

19) обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

20) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

21) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

Учреждении; 

22) организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда; 

23) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

24) приостанавливает решение любого из коллегиальных органов управления 

Учреждения, если это решение является противозаконным и влечет нарушение прав 

участников образовательных отношений; 



25) издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях 

Учреждения, должностные инструкции, иные локальные нормативные акты Учреждения; 

26) планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников Учреждения; 

27) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

гражданами; 

28) без доверенности представляет Учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях, на 

официальных мероприятиях; 

29) содействует деятельности педагогических, психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций; 

30) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, правил пожарной 

безопасности, качество ведения номенклатуры дел, учет и хранение документации 

Учреждения; 

31) обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

Учреждения в целом (отчета о результатах самообследования); 

32) обеспечивает необходимые условия для работы организаций общественного 

питания, медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание 

обучающихся; 

33) проходит обязательную аттестацию; 

34) представляет Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

35) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.2.4. Директор Учреждения несет ответственность: 

1) за выполнение функций, отнесенных к его компетенции, соблюдение Устава; 

2) за реализацию в полном объеме образовательных программ; 

3) за качество образования выпускников; 

4) за соблюдение в Учреждении прав участников образовательных отношений; 

5) за целевое использование средств, выделяемых из муниципального бюджета, 

средств от приносящей доход деятельности Учреждения, средств из иных внебюджетных 

источников, имущества, закрепленного за Учреждением; 

6) своевременность и правильность начисления и выплаты заработной платы 

работникам вверенного Учреждения; 

7) в размере убытков, причинённых Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований законодательства; 

8) полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный Учреждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами - 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями; 

9) за своевременное составление и представление отчетности, качество и 

достоверность предоставляемых сведений, документов; 

10) за своевременное, полное и качественное составление документации по 

Учреждению, ее учет и сохранность. 

1.3. Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание, Совет 

Учреждения (управляющий совет), Педагогический совет, Попечительский совет, 

методический совет и др. 



1.4. В Учреждении функционирует Общее собрание работников Учреждения. К 

исключительной компетенции Общего собрания относится: 

1) утверждение правил внутреннего трудового  распорядка; 

2) принятие решения о необходимости и порядке заключения коллективного 

договора; 

3) определение состава и срока полномочий комиссии по трудовым спорам; 

4) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного спора; 

5) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

6) принятие Устава, изменений и (или) дополнений к нему;  

7) выдвижение кандидатов на награждение государственными наградами 

Республики Северная Осетия-Алания в сфере образования; 

8) решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом, и выносимых на Общее собрание 

директором.  

1.4.1. Решение о созыве Общего собрания работников Учреждения и дате его 

проведения принимается директором по мере необходимости. Общее собрание 

работников созывается также по требованию не менее чем 1/3 от списочного состава 

работников Учреждения.  

1.4.2. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если в 

его работе приняли участие не менее 1/2  списочного состава работников Учреждения. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов работников, присутствующих на 

собрании. 

1.5. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный, постоянно действующий 

организационно-распорядительный орган по управлению учебно-воспитательной 

(образовательной) деятельностью Учреждения и объединяющий (включающий в себя) 

всех педагогических работников Учреждения. Педагогический совет собирается по мере 

необходимости, но не менее 4 раз в течение учебного года. Председателем 

Педагогического совета является директор Учреждения. 

1.5.1. Решения Педагогического совета правомочны, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 списочного состава. Решения считаются принятыми, если за 

них проголосовало большинство присутствующих. Решения Педагогического совета 

оформляются приказом директора Учреждения. 

1.5.2. К исключительной компетенции Педагогического совета относится: 

1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

2) организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

3) принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс; 

4) принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации;  

5) принятие решений о выпуске обучающихся из Учреждения; 

6) рассмотрение и принятие решения по вопросу о применении к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания;  

7) принятие решения о сдаче имущества, закрепленного за Учреждением, 

решений о взятии имущества в аренду; 

8) принятие решений о внесении в Устав Учреждения изменений, представление 

их на рассмотрение  Общему собранию; 

9) определение направления опытно-экспериментальной работы, заслушивание 

отчетов о ее ходе; 



10) определение перечня дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных), оказываемых Учреждением; 

11) разработка Положения о надбавках и доплатах стимулирующего характера (с 

учетом положений Коллективного договора); 

12) принятие положения о порядке выставления оценок обучающимся; 

13) исполнение полномочий Совета Учреждения, если такой совет не создан в 

Учреждении; 

14) разработка проектов положений о коллегиальных органах управления, о 

структурных подразделениях Учреждения; 

15) другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством, 

локальными нормативными актами и Уставом Учреждения. 

1.6. Совет Учреждения – это коллегиальный орган управления по решению 

вопросов функционирования и развития Учреждения. Совет Учреждения формируется в 

начале учебного года с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. 

1.6.1. Избираемыми членами Совета Учреждения являются: 

1) представители от родителей (законных представителей) обучающихся – не  

меньше одной трети и не больше половины от общего числа членов Совета Учреждения; 

2) представители от работников Учреждения – не больше одной четверти от 

общего числа членов Совета Учреждения; 

3) представители от обучающихся 3-й ступени общего образования – по одному 

представителю от параллели. 

1.6.2. В состав Совета Учреждения входит (делегируется) директор Учреждения, а 

также может входить делегируемый представитель Учредителя. 

1.6.3. В состав Совета Учреждения может быть кооптирован 1 представитель 

местной общественности по представлению Учредителя или избранных членов Совета. 

1.6.4. Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общем родительском собрании.  

1.6.5. Члены Совета Учреждения из числа работников Учреждения избираются 

Общим собранием работников Учреждения.  

1.6.6. Члены Совета Учреждения из числа обучающихся избираются на  классных 

собраниях обучающихся 3-й ступени. 

1.6.7. Директор Учреждения после получения списков избранных членов Совета 

Учреждения: 

1) в трехдневный срок издает приказ с утверждением первоначального состава 

Совета Учреждения и доводит его до сведения Учредителя; 

2) в десятидневный срок проводит первое заседание Совета Учреждения.  

1.6.8. Учредитель может оспорить первоначальный состав Совета Учреждения 

(избранных членов) только в случае нарушения процедуры выборов (неинформирование 

потенциальных участников выборных собраний, отсутствие кворума и др.). 

1.6.9. На первом заседании Совета Учреждения избираются его председатель, 

заместители председателя и секретарь. При этом представитель Учредителя в Совете, 

обучающиеся, директор и работники Учреждения не могут быть избраны на пост 

председателя Совета Учреждения. 

1.6.10. К исключительной компетенции Совета Учреждения относятся следующие 

вопросы: 

1) согласование компонента образовательного учреждения федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования («школьного 

компонента») и профилей обучения; 

2) согласование проекта устава Учреждения; 

3) утверждение программы развития Учреждения; 

4) согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 



5) установление режима занятий обучающихся по представлению 

Педагогического совета, в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная 

или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

6) принятие решения о введении (отмене) требований к одежде обучающихся;  

7) согласование решений по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

8) исполнение полномочий Попечительского совета, если такой совет не создан в 

Учреждении; 

9) другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством, 

локальными нормативными актами или Уставом Учреждения. 

1.6.11. Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в течение учебного года (1 раза в течение полугода). Совет Учреждения 

утверждает график своих заседаний. Председатель Совета Учреждения созывает 

внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета 

Учреждения, Учредителя, директора Учреждения). 

1.6.12. Дата, время, повестка заседания Совета Учреждения, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета Учреждения не позднее, чем за пять дней 

до заседания. 

1.6.13. Решения Совета Учреждения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовали не менее половины его членов. 

1.6.14. По приглашению члена Совета Учреждения в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся его членами, если 

против этого не возражают более половины членов Совета Учреждения, присутствующих 

на заседании.  

1.6.15. Каждый член Совета Учреждения обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

Решения Совета Учреждения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

1.6.16. Протокол заседания Совета Учреждения подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. Постановления и протоколы 

заседаний Совета Учреждения включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны 

для ознакомления всем членам Совета Учреждения, а также участникам образовательных 

отношений. 

1.6.17. Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. 

1.6.18. Учредитель или директор Учреждения (по согласованию с Учредителем) 

вправе распустить Совет Учреждения, если он не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

законодательству Российской Федерации. В этом случае происходит новое формирование 

Совета по установленной процедуре в новые сроки. 

1.6.19. В случае возникновения конфликта между Советом Учреждения и 

директором Учреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

1.7. В Учреждении может быть создан Попечительский совет, в состав которого 

могут входить участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.  

1.7.1. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.7.2. Попечительский совет содействует: 

1) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

2) организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Учреждения; 



3) организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

4) совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

1.8. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении: 

1) создаётся совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (родительский комитет и т. п.); 

2) действуют профессиональный союз работников образовательной Учреждения 

(представительный орган работников). 

1.9. В Учреждении может создаваться и функционировать  родительский комитет, 

избираемый на общем родительском собрании. Предложения родительского комитета по 

совершенствованию образовательного процесса, организации культурно-массовых  

мероприятий обязательно выносятся на рассмотрение Педагогического совета, Совета 

Учреждения.   

1.10. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские и 

молодежные общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 

своими уставами и положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в 

работе таких объединений и организаций. Органы ученического самоуправления вправе 

обращаться с инициативами в органы управления Учреждения. Подобные обращения 

подлежат обязательному рассмотрению. 

1.11. Порядок формирования коллегиальных органов управления, их задачи, 

функции, сроки полномочий и структура детализируются отдельными положениями, 

принятыми на заседаниях указанных органов и утвержденными директором. Результаты 

заседаний коллегиальных органов оформляются протоколами, подписываемыми 

председательствующим и секретарем заседания.  

1.12. Полномочия Учредителя определяются законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом. Учредитель в отношении Учреждения: 

1) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения; 

3) в  порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

Учреждения; 

4) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) осуществляет предварительное согласование крупных сделок, которые 

намерено заключить Учреждение; 

6) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

7) согласовывает совершение Учреждением сделок по распоряжению 

недвижимым и особо ценным  движимым имуществом, закреплённым за Учреждением на 

праве оперативного управления или приобретённым им за счёт средств из 

муниципального бюджета, выделенных на приобретение такого имущества; 

8) даёт согласие Учреждению на передачу некоммерческим организациям (а в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами – хозяйственным 

обществам или хозяйственными партнерствам) в качестве их учредителя (участника) 

недвижимого имущества, денежных средств и иного имущества, за исключением особо 



ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества;  

9) в случаях, установленных законом, устанавливает порядок определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые (выполняемые) им сверх установленного 

муниципального задания, а также в пределах установленного муниципального задания; 

10) определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

11) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

12) устанавливает  предельно допустимые  значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом договоре с руководителем 

Учреждения условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 

значения просроченной кредиторской задолженности; 

13) утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

14) осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

15) в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия-

Алания, формирует комиссии для проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения Учреждения, о ликвидации 

объектов недвижимости или сдаче их в аренду, а также оценки последствий принятия 

решения о  реорганизации или ликвидации Учреждения; 

16) принимает решения по вопросам реорганизации и ликвидации Учреждения, 

изменения его типа, о создании и ликвидации филиалов Учреждения; 

17) назначает на должность и увольняет директора Учреждения по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (в т. ч. в соответствии со 

ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации), применяет к нему меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания; 

18) проводит аттестацию директора Учреждения; 

19) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
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