Структура управления МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с
углубленным изучением иностранных языков» г.Перми представлена в виде
схемы линейно-организационной модели управления с горизонтальными
консультативными связями.

Схема
Основным коллегиальным органом управления школой, действующий в целях
развития и совершенствования образовательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей является
Педагогический совет (педсовет).
Членами педсовета являются все сотрудники школы, занятые в образовательной
деятельности (администрация школы, учителя, педагоги дополнительного
образования, работники служб сопровождения) с момента приема на работу и
до прекращения срока действия трудового договора.
Задачи педсовета:
 Выработка общих подходов к разработке стратегических документов
школы.
 Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и
задачам ее развития.
 Определение перспективных направлений функционирования и развития
школы.
 Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.
Работой педсовета руководит председатель — директор школы.

Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4-х раз
в год. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее
одной трети членов педсовета. Решения педсовета являются обязательными для
всего педагогического коллектива. Педсовет правомочен принимать решения,
если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических
работников и, если за него проголосовало более половины присутствовавших
педагогов. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными
(методическими
объединениями)
и
временными
общественнопрофессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период
подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями
администрации школы.
К компетенции педсовета относится: определение приоритетных направлений
развития школы, утверждение целей и задач школы, планов по их реализации,
обсуждение содержания учебного плана, годового календарного учебного
графика, обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов образовательного процесса и способов их реализации,
предложение по развитию системы повышения квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив, принятие решения о
проведении в данном учебном году промежуточной аттестации школьников,
определяет ее формы, сроки ее проведения, принятие решения о переводе
обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а
также по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе,
рекомендации перевода учащихся в классы компенсирующего обучения,
продолжении обучения в форме семейного образования или экстерната,
обсуждение представления администрации по интересующим педагогов
вопросам деятельности школы. Педсовет решает вопросы о поощрении и
наказании учащихся школы, подводит итоги деятельности школы за четверть,
полугодие, год, контролирует выполнение ранее принятых решений, делегирует
представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет школы,
требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в
реализации целей и задач деятельности, рекомендует членов педагогического
коллектива к награждению.
Педсовет ведет документация и отчетность: заседания и решения педсовета
протоколируются секретарем, назначенным директором школы, протоколы
заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы.
2.Управляющий совет является коллективным органом управления
общеобразовательным учреждением, реализующим принцип государственнообщественного характера управления образованием. В деятельности
Управляющего совета реализуются права участников образовательного
процесса и общества на участие в управлении муниципальным
общеобразовательным учреждением. В состав Управляющий совет входит 15
человек, в т.ч. члены из числа родителей (законных представителей)
обучающихся всех ступеней общего образования избираются общим

собранием родителей (законных представителей) обучающихся и члены
Управляющего совета из числа работников избираются общим собранием
работников общеобразовательного учреждения. Количество членов
Управляющего совета из числа работников общеобразовательного
учреждения. При этом не менее чем 2/3 их них должны являться
педагогическими работниками данного общеобразовательного
учреждения. Директор является членом Управляющего совета по должности
от работников общеобразовательного учреждения. Члены Управляющего
совета избираются сроком на один год.
Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач:
 Определение основных направлений развития общеобразовательного
учреждения;
 Участие в определении значимых составляющих общеобразовательного
процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний
обучающихся и другие);
 Содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных
условий и форм организации образовательного процесса;
 Организация
финансово-экономического
содействия
работе
общеобразовательного учреждения за счет рационального использования
выделяемых учреждению бюджетных средств, его собственной доходной
деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;
 Обеспечение контроля за привлекаемыми и расходуемыми финансовыми
и материальными средствами;
 Согласование по представлению руководителя общеобразовательного
учреждения бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и
сметы расходования средств, полученных общеобразовательным
учреждением от уставной, приносящей доход деятельности и из
внебюджетных источников. К компетенция Управляющего совета
относится: принятие Устава общеобразовательного учреждения,
изменения и дополнения к нему и направляет их для утверждения
учредителю
общеобразовательного
учреждения;
согласование
компонента общеобразовательного учреждения общего образования (по
представлению руководителя общеобразовательного учреждения после
одобрения педагогическим советом общеобразовательного учреждения);
 утверждение программы развития общеобразовательного учреждения (по
представлению руководителя общеобразовательного учреждения);
 выделение представителей из числа членов Управляющего совета, не
являющихся работниками общеобразовательного учреждения, для
участия в работе комиссий по лицензированию и аттестации данного
общеобразовательного учреждения в качестве наблюдателей;
 устанавливает режим работы общеобразовательного учреждения, в том
числе продолжительность учебной недели (пятидневная или
шестидневная), время начала и окончания занятий;
 принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для обучающихся и педагогических

работников;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития общеобразовательного учреждения. Заслушивает
отчет руководителя общеобразовательного учреждения по итогам учебного и
финансового года; Ходатайствует перед Учредителем общеобразовательного
учреждения о поощрении руководителем общеобразовательного учреждения;
Ежегодно представляет учредителю и общественности доклад о состоянии дел
в общеобразовательном учреждении; Осуществляет контроль за здоровыми и
безопасными
условиями
обучения.
Участвует
в
распределении
стимулирующих выплат работникам школы.
Управляющий совет возглавляет Председатель, который избирается членами
Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
Руководитель и работники общеобразовательного учреждения не могут быть
избраны Председателем Совета. Председатель Управляющего совета
организует и планирует его работу, созывает Совета и председательствует на
них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения
Совета, контролирует выполнение принятых на заседаниях Совета решений.
Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего
состава секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний
Совета и ведение документации Совета.
Управляющим советом по выработке проектов решений могут создаваться
постоянные и временные Комиссии Совета.
Постоянные Комиссии создаются по основным направлениям деятельности
Управляющего совета и представляют отчет о своей деятельности на
заседаниях Управляющего совета по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
Временные Комиссии создаются для проработки отдельных вопросов
деятельности общеобразовательного учреждения, входящих в компетенцию
Совета. Председатель Управляющего совета Александр Владимирович
Анисимов.
3.Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Средняя
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных
языков» г. Перми (далее – Учреждение), реализующим принцип
государственно-общественного
характера
управления
образованием.
Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления
автономным Учреждением. К компетенции наблюдательного совета
относится рассмотрение предложений: учредителя или директора Учреждения
о внесении изменений в устав Учреждения; о создании и ликвидации
филиалов, об открытии и о закрытии представительств; о реорганизации

Учреждения или о его ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления; об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника; о совершении сделок с недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
автономным Учреждением, учредителем или приобретенным за счет средств,
выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об
отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества
принимается органом местного самоуправления. По вышеперечисленным
предложениям, наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации
даются большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного
совета.
После
рассмотрения
рекомендаций
наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.
Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключения по
следующим направлениям: проект плана финансово-хозяйственной
деятельности автономного Учреждения; предложения директора Учреждения
о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть
банковские счета.
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета, руководитель автономного Учреждения принимает
по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного
совета. Копия заключения направляется учредителю.
Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам:
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
учреждения аудиторской организации – принимаются большинством в две
трети голосов от общего числа голосов наблюдательного совета; Предложения
директора Учреждения о совершении крупных сделок - принимаются
большинством в две трети голосов от общего числа голосов наблюдательного
совета; Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность – принимаются
большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных
в совершении сделки.
Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Учреждения
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов
направляются учредителю.
Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе пяти
членов. В состав наблюдательного совета входят: родители (законные

представители) детей; работники Учреждения; граждане, привлеченные к
участию путем кооптации;
Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного
совета или директора Учреждения.
Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний
наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других
материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на
администрацию Учреждения. Председатель наблюдательного совета Евгений
Аликович Султанов.
4.Директор осуществляет управление на основе единоначалия. Директор
школы Наталия Романовна Исаева.
5.Общее руководство школой осуществляет общее собрание работников
трудового коллектива. Уполномоченный от трудового коллектива учитель
Владимир Игоревич Бажин.

