
Структура, порядок формирования органов управления . 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления являются: 

• Совет Учреждения; 
• Педагогический совет; 
• родительский комитет ОУ; 
• орган ученического самоуправления. 
 
Совет школы - высший орган самоуправления Учреждения  

Полномочия Совета школы: 

• принимает Устав Учреждения, вносит в него дополнения и изменения; 
• принимает план развития Учреждения; 
• может иметь свой фонд средств; 
• обеспечивает социальную защиту обучающихся при рассмотрении в 

государственных и общественных органах вопросов, затрагивающих 
интересы обучающихся; 

• принимает локальные акты. 
Решения Совета школы являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

Педагогический совет Учреждения – главный коллегиальный орган 
управления Учреждения.  

Решения педсовета носят рекомендательный характер и могут 
проводиться в жизнь приказами директора.  

Педагогический совет определяет: 

• порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся не 
выпускных классов; 

• условный перевод обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по одному предмету, в следующий класс; 

• оставление на повторный год обучения, перевод в класс 
компенсирующего обучения или перевод на семейное образование по 
усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 
академическую задолженность по двум или более предметам по результатам 
года; 

• перевод в следующий класс обучающихся, выполнивших в полном 
объёме образовательные программы; 



• исключение из учреждения. 
Кроме того, педсовет: 

• обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, методов 
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

• определяет списки учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий; 

• организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив, распространению 
передового опыта; 

• обсуждает годовой календарный учебный график. 
 

 Родительский комитет  создаётся в целях содействия учреждению в 
осуществлении воспитания и обучения обучающихся. 

К компетенции Родительского комитета относится: 

• всемерное укрепление связи между семьёй и образовательным 
учреждением; 

•  привлечение родительской общественности к активному участию в 
жизни Учреждения; 

• председатель родительского комитета является членом 
Педагогического Совета с правом решающего голоса; 

•  участие в организации широкой педагогической пропаганды среди 
родителей и населения; 

• Родительский комитет обсуждает кандидатуры и утверждает списки 
обучающихся, которым необходимо оказать материальную помощь в 
любой форме.  
 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 
прошедший соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем. 

Директор Учреждения: 

• действует от имени Учреждения, представляет её во всех инстанциях и 
организациях; 

• несёт полную ответственность за работу Учреждения  
• распоряжается имуществом и средствами Учреждения; 
• издаёт приказы и инструкции обязательные для выполнения 

обучающимися и работниками Учреждения; 
• принимает на работу, переводит и увольняет работников Учреждения, 

зачисляет, переводит и отчисляет обучающихся (согласно решению 
педсовета); 

• утверждает графики работы и расписания; инструкции по охране труда; 



• распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки заработной платы, 
оклады и надбавки (доплаты) в пределах, имеющихся средств; 

• утверждает бюджет Учреждения (смету доходов и расходов); 
• осуществляет контроль  за деятельностью педагогов, в том числе путём 

посещения уроков и мероприятий; 
• самостоятельно решает иные вопросы, возникающие в текущей 

деятельности Учреждения и не отнесённые к компетенции Совета 
Учреждения, либо Учредителя; 

• определяет обязанности персонала, осуществляет расстановку кадров; 
• создает условия для творческого роста педагогических работников 

Учреждения, применения ими передовых форм и методов обучения и 
воспитания, осуществления педагогических экспериментов; 

• выполняет иные функции, предусмотренные законодательством для 
руководителей образовательных учреждений. 

 
Совет обучающихся 
 

Участвуют  в заседаниях органов самоуправления Учреждения при 
обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 
трудового коллектива осуществляются общим собранием.  

 


