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1. Основные положения

1.1. Управление МБОУ «Башкирская гимназия №102 им.Р.Т. Бикбаева» осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Гимназии на 
основе принципов демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. В управлении гимназией принимает 
участие Учредитель и Отдел образования. К коллегиальным органам управления 
относятся: общее собрание работников, педагогический совет, родительский комитет, 
методической совет, совет обучающихся.
1.2. Непосредственное управление деятельностью ОО осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый постановлением главы 
администрации города Уфа.
1.3. В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления 
учреждением:

- общее собрание работников Учреждения; L
- педагогический совет Учреждения;
- родительский комитет Учреждения;
- методический совет Учреждения;
- совет обучающихся Учреждения.

2. Полномочия руководителя
2.1. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и настоящего 
Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен 
Учредителю, а также Управлению земельных и имущественных отношений 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан - по 
имущественным вопросам.
2.2. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его 
компетенции, действует на принципах единоначалия.
2.3. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

-  назначает заместителей;



 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 

в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях; 

 в пределах, установленным Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, 

заключает договоры, выдает доверенности; 

 открывает лицевые счета Учреждения; 

 утверждает структуру Учреждения, штатное расписание; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

 несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 

2.4.  Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

 руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

 совершение крупной сделки с нарушением требований установленных пунктом 

3.4. Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной в размере 

убытков, причиненных Учреждению; 

 нецелевое использование средств бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

 размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

 другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, уголовной, 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по основаниям, которые 

установлены законодательством. 

 

3. Общее собрание работников Учреждения 

3.1. Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собрание) является 

коллегиальным органом управления Учреждением.  

3.2.Структура общего собрания. 

В состав общего собрания входят все работники Учреждения в соответствии со 

списочным составом на момент проведения собрания. На каждом заседании общего 

собрания избирается председатель и секретарь собрания для ведения протокола общего 

собрания. Председатель и секретарь общего собрания избираются ежегодно на первом 

заседании общего собрания в начале учебного года 

3.3. Компетенция общего собрания. 

К компетенции общего собрания относится: 

 заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, 

утверждение его проекта; 

 согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих права и 

обязанности работников Учреждения; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, положений 

регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 

 рассмотрение вопроса о создании и ликвидации Попечительского совета, а 

также установление сроков его полномочий;  

 утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

 согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о работе в 



истекшем году; 

 утверждение результатов самообследования Учреждения; 

 согласование локального акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

 рассмотрение кандидатур и избрание в члены Управляющего совета 

Учреждения. 

Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на заседании не 

менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания. 

Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

3.4.Порядок формирования и сроки полномочий общего собрания. 

Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 

Учреждения, формируется из работников Учреждения, действует бессрочно. 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год, 

свою работу организует согласно Положению об общем собрании работников 

Учреждения. 

 

 

4.Педагогический совет Учреждения 

4.1. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет). 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением. 

4.2. Структура Педагогического совета. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения (в т.ч. структурных подразделений), а также иные работники Учреждения, 

чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательной деятельности.  

Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. 

Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического 

совета. Секретарь Педагогического совета ведет соответствующую документацию. 

4.3. Компетенция Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

 отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

Учреждении;  

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной 

деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;  

 согласование иных локальных актов, затрагивающих права и обязанности 

участников образовательных отношений, за исключением тех, которые входят в 

компетенцию иных коллегиальных органов управления Учреждением; 

 подготовка предложений по использованию  и совершенствованию методов 

обучения ·и воспитания, образовательных технологий,  электронного обучения; 

 рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг обучающимся, в 

том числе платных; 

 анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных программ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; 

 принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся;  

 внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты 



труда. 

Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

4.4. Порядок формирования и сроки полномочий Педагогического совета. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением, формируется из всех педагогических работников Учреждения, 

а также иных работников Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности, действует бессрочно. 

Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год и по инициативе председателя Педагогического совета, свою работу организует 

согласно Положению о Педагогическом совете Учреждения.  

Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического совета не 

позднее, чем за семь дней до его созыва. Вопросы для обсуждения на Педагогическом 

совете вносятся членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений 

формируется повестка заседания Педагогического совета.  

 

5.Родительский комитет 

5.1. Родительский комитет (далее - Комитет) - коллегиальный орган управления 

Учреждения, создаваемый с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии им локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их 

родителей(законных представителей). 

5.2. Структура Комитета. 

В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, по одному от каждого класса и два представителя от Учреждения. 

5.3. Компетенция Комитета. 

К компетенции Комитета относится: 

а) содействие администрации Учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении  мероприятий Учреждения. 

б) организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего развития в 

семье. 

в) участие в принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

г) участие в управлении образовательной организацией по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы учащихся и их родителей. 

Комитет является коллегиальным органом управления Учреждения и действует на 

основании Положения о Родительском комитете Учреждения. 

Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с Руководителем Учреждения.  

Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Комитета. Заседание 

Комитета оформляется протоколом. Заседания Комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год 

5.4. Порядок формирования и сроки полномочий Комитета. Представители в 

Комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного 

года. 

Из своего состава Комитет избирает председателя (а также могут избираться 

заместители председателя, секретарь). 

Комитет свою работу организует согласно Положению о Родительском комитете 



Учреждения и призван содействовать Учреждению в организации образовательной 

деятельности, социальной защите, обеспечении единства педагогических требований к 

обучающимся. 

 

6.Методический совет Учреждения 

6.1. Методический совет Учреждения является коллегиальным и экспертно-

консультативным органом управления Учреждения. 

6.2. Структура Методического совета. 

Председатель и члены в Методический совет избираются Педагогическим советом 

из числа педагогических работников Учреждения и утверждаются Руководителем 

Учреждения. 

6.3.Компетенция Методического совета. 

К компетенции Методического совета относится: 

− научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его 

структурных подразделений, направленное на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 

педагогических работников Учреждения; 

− разработка планов и программ деятельности Учреждения; 

− рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для 

использования в Учреждении; 

− выявление передового педагогического и управленческого опыта; управление 

внедрением новых педагогических и образовательных технологий, форм, средств и 

методов работы, передового педагогического опыта, в образовательный процесс. 

 6.4.Порядок формирования и сроки полномочий Методического совета. 

Методический совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 

формируется из числа опытных педагогов Учреждения.  

Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год по инициативе председателя Методического совета. 

Порядок организация работы регламентируется Положением о Методическом 

совете Учреждения.  

6.5. Методический совет правомочен выносить решения при наличии на заседании 

не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Методического 

совета .Заседания методического совета оформляются протоколом. 

 

7.Совет обучающихся Учреждения 

7.1. Совет обучающихся Учреждения (далее - Совет). 

В Учреждении создается Совет из числа учащихся 8 – 11 классов.  

7.2. Структура Совета. 

Совет возглавляет председатель избираемый из числа членов Совета. 

Для организации и координации текущей работы, ведения протокола заседаний и 

иной документации Советом избирается секретарь Совета. 

Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета. 

7.3. К Компетенции Совета относится: 

 содействие воспитанию у обучающихся уважения к окружающим, 

сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям, 

младшим и старшим товарищам; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся, о 

правах, обязанностях и ответственности участников образовательного процесса; 

 привлечение обучающихся к организации внеклассной, внешкольной работы, 

учебно-исследовательской и общественной деятельности, технического и 

художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работе; 

 подготовка к новому учебному году. 

 Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения; 



 Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 2/3 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета. Заседания Совета 

оформляются протоколом. 

7.4.Порядок формирования и сроки полномочий Совета. 

Совет формируется ежегодно из представителей  избираемых учащихся на общих 

собраниях 8 – 11 классов по одному от каждого класса. 

Выборы проводятся путем голосования при условии получения согласия лиц быть 

избранными в Совет. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Список избранных членов в Совет, направляется руководителю Учреждения. 

Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, свою 

работу организует согласно Положения о Совете обучающихся Учреждения. 

 

8. Порядок выступления коллегиальных органов управления от имени Учреждения. 

 

8.1 Коллегиальные органы управления вправе выступать от имени Учреждения на 

основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных 

органов руководителем учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью, 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим положением, без права 

заключения договоров( соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

 
 



Прошито и пронумеровано
ttijtewb  ЛИСТ и®

Директор И.З. Гайсин


