
Организационная структура управления – линейно-функциональная, трёхуровневая: 
стратегический, тактический, оперативный. Управление школой носит государственно - 
общественный характер. Государственное управление осуществляет директор, его заместители по 
УВР, педагогический совет (как коллегиальный орган). Основной функцией директора школы 
является координация усилий всех участников образовательного процесса через совет школы, 
педагогический совет, совет руководителей творческих групп. 

Заместитель директора реализует тактическое управление образовательным процессом и 
осуществляет мотивационно – целевую, информационно – аналитическую, планово – 
прогностическую, организационно – исполнительскую, контрольно – регулировочную и оценочно – 
результативную функцию. Руководители творческих групп участвуют в организации и 
осуществлении методической работы школы. 

Формами самоуправления школы являются: родительский комитет, педагогический совет, совет 
школы, школьный ученический совет, общее собрание коллектива. 

  

 

 



Орган 
общественного 

управления 

Нормативная 
база 

Область полномочий органа общественного управления 

Совет школы Устав, 
положение о 
Совете школы. 

- участие в разработке и принятии локальных 

нормативных актов; 

- утверждение программы развития  Учреждения; 

- согласование выбора учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

- принятие решения о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды  обучающихся; 

- принятие решения об отчислении обучающегося из 

Учреждения (решение об отчислении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства); 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогических и административных работников Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- согласование по представлению директора Учреждения 

бюджетной заявки согласно бюджетного финансирования и 

сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

- согласие на сдачу в аренду Учреждением в 

установленном порядке закреплённых за ним объектов 

собственности; 

- заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 

- осуществление  контроля над соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принятие  мер к их улучшению; 

- выработка рекомендаций директору Учреждения по 

вопросам заключения коллективного договора; 



- направление ходатайств (при наличии оснований) 

директору Учреждения о расторжении трудового договора с 

работниками Учреждения; 

- представление Учредителю и общественности 

информации (доклада) о состоянии дел в Учреждении за 

прошедший год (не позднее 1 ноября); 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений в случаях, когда это 

необходимо; 

  

- участие в распределении стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, выработка рекомендаций по 

распределению стимулирующих выплат непедагогическому 

персоналу. 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

Устав - принимает решение о необходимости заключения с 

администрацией Учреждения коллективного договора; 

- принимает текст коллективного договора, вносит 

изменения и дополнения в коллективный договор; 

- заслушивает отчет директора Учреждения о реализации 

коллективного договора; 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- создает при необходимости временные и постоянные 

комиссии; 

- определяет меры, способствующие более эффективной 

работе Учреждения; вырабатывает и вносит предложения 

директору Учреждения по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения, совершенствования трудовых 

отношений; 

- вносит предложения Совету школы для включения в 

программу развития Учреждения; 

- осуществляет контроль за выполнением 

решений  Общего собрания работников Учреждения, 

информирует коллектив Учреждения об их выполнении; 

- заслушивает информацию директора Учреждения о 

выполнении решений собрания; 



- осуществляет общественный контроль за работой 

администрации Учреждения по охране здоровья работников, 

созданию безопасных условий труда; 

  

- принимает решения по вопросам развития  Учреждения, 

другим важным вопросам его деятельности, не отнесенным к 

компетенции директора Учреждения, других органов 

управления (самоуправления). 

Педагогический 
совет 

Устав школы, 
Положение о 
педагогическом 
совете 

- определяет приоритетные направления развития 

Учреждения; 

- утверждает цели и задачи Учреждения, план их 

реализации; 

- принимает  образовательные программы, в т.ч. учебный 

план, годовой календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей); 

- принимает участие в разработке и принятии локальных 

нормативных актов; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

- определяет список учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованными или допущенными к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных 

пособий,  допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

- вносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогов; 

- принимает решение о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет ее формы и сроки 

проведения; 

- принимает решение о переводе обучающихся в 

следующий класс, условном переводе в следующий класс,  а 

также по усмотрению их родителей (законных представителей) 

об  оставлении обучающихся на повторное обучение, переводе 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии  и по личному заявлению родителей 

(законных представителей) либо на обучение  по 

индивидуальному учебному плану, о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации, об отчислении 



обучающихся из Учреждения в связи с завершением освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования; 

о выдаче документов об образовании; 

- на основании заявления родителей (законных 

представителей), с учетом мнения несовершеннолетнего 

принимает решения об обучении в иных (кроме очной) формах: 

очно-заочной, заочной; 

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, 

связанным с организацией образовательного процесса; 

- решает вопросы о поощрении и наказании обучающихся 

в пределах своей компетенции; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за четверть, 

полугодие, год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- требует от всех членов педагогического коллектива 

реализации целей и задач деятельности; 

- рассматривает кандидатуры членов коллектива для 

представления к награждению.  

Родительский 
комитет 

 Положение о 
родительском 
комитете. 

Проводит консультативную работу среди родителей, оказывает 
содействие в проведении мероприятий, взаимодействует с 
педагогическим коллективом по вопросам профилактики 
правонарушений. 

Ученический 
совет 

Положение об 
ученическом 
совете 

- выражает мнение, представляет интересы и защищает 

права обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в том 

числе при установлении порядка создания, организации работы, 

принятия решения комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения. При 

выборе меры дисциплинарного взыскания обучающихся: 

- взаимодействует с другими коллегиальными органами 

Учреждения в пределах своей компетенции; 

- может принимать участие в работе других 

коллегиальных органов управления Учреждением с правом 

совещательного голоса в части рассмотрения вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- принимает участие в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы Учреждения; 



- содействует реализации инициатив обучающихся в 

организации досуговой деятельности, создает условия для их 

реализации; 

- способствует разрешению конфликтных ситуаций: 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и 

родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав 

обучающихся; 

- принимает участие в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях органов ученического 

самоуправления; 

- вносит администрации Учреждения предложения о 

поощрении обучающихся; 

  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Положением о Совете обучающихся. 

 


