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Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности.   

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления являются: 

- Педагогический совет Школы; 

- Общее собрание работников  школы 

- Родительский комитет  

-профсоюзная организация 

- ученическое самоуправление 

- другие структуры, деятельность которых не противоречит  Федеральному закону «Об 
образовании в РФ». 

  

 Педагогический совет. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники Школы. Председателем 
педагогического совета Школы является ее Директор. Директор Школы своим приказом назначает 
на учебный год секретаря заседаний педагогического совета. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Школы, но не реже 
четырех раз в течение учебного года. Решения педагогического совета Школы принимаются 
простым большинством голосов присутствующих.   

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются председателем 
педагогического совета и секретарем. Книга протоколов хранится  в архиве Школы. Решения 
педагогического Совета носят рекомендательный характер и могут проводиться в жизнь 
приказами Директора.  

  

Общее собрание  работников школы. 
 

 Общее собрание работников Школы создается в целях выполнения принципа самоуправления 
Школой, расширения коллегиальных и демократических форм управления.  

  В состав общего собрания работников Школы входят все работники Школы.  

 

 Основной задачей общего собрания работников Школы является коллегиальное решение важных 
вопросов жизнедеятельности Школы в целом, трудового коллектива Школы.  



Основной целью Общего собрания работников Учреждения является содействие реализации прав и 
интересов работников на участие в управлении Учреждением, развитие инициативы трудового 
коллектива. 

Основными задачами Общего собрания работников  школы являются: 

- реализация права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

- содействие расширению коллективных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов. 

 

  К  компетенции общего собрания работников школы  относится: 

 принятие Устава и внесение в него изменений и 
дополнений; 

 рассмотрение и принятие ежегодных отчётов 
администрации школы; 

 определение направлений материально-
технического развития школы; 

 разрешение конфликтов; 

 рассмотрение и принятие Правил внутреннего 
распорядка школы; 

 принятие решения о необходимости заключения 
коллективного договора; 

 образование органа общественного 
самоуправления для ведения коллективных 
переговоров с администрацией школы по 
вопросам заключения, дополнения коллективного 
договора и контроля его выполнения; 

 рассмотрение и принятие Коллективного 
договора, положений по охране труда, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
а также других локальных правовых актов, 
регламентирующих жизнедеятельность школы, в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ; 

 заслушивание ежегодного отчёта о выполнении 
коллективного договора; 

 определение порядка премирования, установление 
стимулирующих надбавок в соответствии с 
Положением о системе оплаты труда работников 
школы;  

 рассмотрение коллективных ходатайств, писем и 
другое. 

 

 

Профсоюзная организация. 

Профсоюзная организация-союз работников народного образования и науки,объединяющая членов 
Профсоюза,связанных общими профессиональными,социальными и трудовыми интересами по роду их 
деятельности в ОУ. 

Основными целями Профсоюза являются:      



представительство и защита индивидуальных и коллективных 
социальных,трудовых,профессиональных прав и интересов членов Профсоюза,направленные на 
повышение уровня жизни членов Профсоюза; 

ревлизация прав Профсоюза и его организаций на представительство в коллегиальных органах 
управления организациями системы образования; 

повышения качества жизни членов Профсоюза. 

 

Родительский комитет школы. 

 Родительский комитет Школы избирается на классных и групповых родительских собраниях и 
действует на основании Положения о родительском комитете. Он утверждает представленные 
классными родительскими комитетами  списки социально незащищенных детей, нуждающихся в 
материальной помощи, в обеспечении бесплатными учебниками, бесплатным  питанием.  

К компетенции родительского комитета относятся: 

  помощь в проведении внеклассных мероприятий: 
вечеров отдыха, дискотек, туристских походов и т. 
п.; 

 рассмотрение и согласование списков социально 
незащищенных детей, нуждающихся в 
материальной помощи и в обеспечении 
бесплатным питанием; 

 содействие Школе в её деятельности по 
выполнению Федерального закона«Об 
образовании в РФ» и Устава по обеспечению 
единства педагогических требований к учащимся, 
оказанию помощи в воспитании и обучении 
учащихся и другое. 

Ученический Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников является высшим исполнительным и координирующим органом ученического 
самоуправления. Все решения Совет принимает коллегиально. Представители от разных классов, 
входящих в Совет имеют равные права. Совместно с руководителем разрабатывает положения, 
организует различные акции, смотры, концерты, интересные дела.Своей целью Совет ставит развитие 
детского движения, действующего в интересах учащихся. 
Основные задачи Совета; 
1.Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является основным 
механизмом формирования личности. 
2.Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 
3.Объединение членов старшеклассников на основе общих проектов, акций, что воспитывает 
ответственность и самостоятельность учащихся. 
 

  Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 
директор Школы. 

Директор Школы в соответствии с Уставом назначается Учредителем. 

  

  

Председательпедагогического  совета : Каумбаев Ю.Т.тел.:417-25-85; 

Председатель родительского коммитета :Душина А.Ф.; 



Председатель ПК-Григорьев В.В.; 

Председатель ученического Совета школы – Сукасян В, ученица 11 класса. 
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