
Управляющий совет 

Высшим коллективным органом управления школой является 

Управляющий совет школы, включающий представителей педагогического 

коллектива, родителей, общественности и учащихся, который решает вопросы 

организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, развития 

материальной базы школы, принимает участие в развитии образовательной 

организации. 

В компетенцию Управляющего совета входят вопросы развития 

организации, вопросы образовательной деятельности, воспитания, 

предоставления платных услуг, производственно-педагогической, 

административной, хозяйственной и предпринимательской деятельности 

организации, а также социальной защиты учащихся и персонала школы. 

Управляющий совет 

Высшим коллективным органом управления школой является 

Управляющий совет школы, включающий представителей педагогического 

коллектива, родителей, общественности и учащихся, который решает вопросы 

организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, развития 

материальной базы школы, принимает участие в развитии образовательной 

организации. 

В компетенцию Управляющего совета входят вопросы развития 

организации, вопросы образовательной деятельности, воспитания, 

предоставления платных услуг, производственно-педагогической, 

административной, хозяйственной и предпринимательской деятельности 

организации, а также социальной защиты учащихся и персонала школы. 

Педагогический совет 

Это коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом, администрацией школы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Членами педагогического совета являются все учителя и воспитатели 

школы, включая совместителей. Председателем педагогического совета 

является директор школы. Педагогический совет собирается не реже четырех 

раз в год. 

Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление 

деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование 

педагогической работы, внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме, 

переводе и выпуске учащихся, освоивших государственный стандарт 

образования. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы 

образовательной организации; заслушивает информацию и отчеты 

педагогических работников школы, а также рассматривает другие вопросы 

образовательной деятельности организации. 

Общее собрание трудового коллектива 



Трудовой коллектив Школы составляют все граждане, участвующие 

своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. Трудовой 

коллектив заключает с директором школы коллективный договор на 

основании и условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляются его общим 

собранием, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива принимает правила внутреннего 

трудового распорядка, вносит предложения о представлении к награждению и 

поощрению отличившихся в работе лиц, а также рассматривает другие 

вопросы, согласно положению об общем собрании трудового коллектива, 

разрабатываемого школой самостоятельно и не противоречащего 

действующему законодательству, уставу организации. Решение общего 

собрания трудового коллектива считается принятым, если в работе собрания 

принимало участие не менее двух третьих членов коллектива и если за данное 

решение проголосовало большинство присутствующих. 

Родительский комитет школы 

Родительский комитет школы создается в целях содействия Школе в 

обучении и воспитания учащихся, реализации прав родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса.Родительский 

комитет школы формируется в начале каждого учебного года из числа 

выбранных на уровне класса председателей родительских комитетов классов. 

Родительский комитет школы: 

- содействует созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в школе; 

- координирует деятельность классных родительских комитетов; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся; 

- оказывает содействие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий; 

- оказывает помощь школе в проведении спортивно-оздоровительной и 

культурно-массовой работы с учащимися во внеурочное время и в период 

школьных каникул; 

- совместно с руководством школы контролирует организацию и 

качество питания; 

- обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики правонарушений среди обучающихся, их безнадзорности. 

В своей работе родительский комитет школы руководствуется 

положением о родительском комитете. 

Родительский комитет Школы вправе принимать свои решения при 

наличии на его заседании не менее двух третьих его членов. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и 

носят рекомендательный характер. 



Второй уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управле 
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подготовленные методическим советом, администрацией школы, несет 
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является директор школы. Педагогический совет собирается не реже четырех 
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деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование 

педагогической работы, внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме, 

переводе и выпуске учащихся, освоивших государственный стандарт 
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собранием, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 
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вопросы, согласно положению об общем собрании трудового коллектива, 
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