
Система управления образовательного учреждения 

  Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями),  Уставом школы, 

локальными нормативными актами. 

           Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 

образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 

деятельности. 

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления. 

         Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности. 

Наименование органа Функции 

Директор Главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в школе всеми 

субъектами управления. 

 Директор школы определяет совместно с 

Педагогическим советом, Советом Учреждения 

стратегию развития школы, представляет ее 

интересы в государственных и общественных 

инстанциях. 

 Директор несет персональную юридическую 

ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы. 

 Директор несет юридическую ответственность 

перед государством, обществом, родителями и 

Учредителем за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными 

требованиями и Уставом школы, а также за 

организацию работы по противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

Совет Учреждения.  Совет Учреждения является коллегиальным 

органом общественного самоуправления,  

действующий в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и 



законные интересы. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 участие в обсуждении и согласовании 

локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей); 

 содействие осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы родителей 

(законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению 

деятельности Учреждения; 

 содействие реализации государственно-

общественных принципов управления 

Учреждением. 

Общее собрание работников 

Учреждения 

К компетенции Общего собрания работников 

относятся: 

 обсуждение и рекомендация к утверждению 

проекта коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные 

интересы работников; 

 внесение предложений по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 

 определение содержания образования в 

Учреждении; 

 определение основных направлений 

инновационной деятельности Учреждения; 

 порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс; 

 допуск обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 установление форм поощрения 

педагогических работников;  

 оказание методической помощи членам 

педагогического коллектива; 

 обсуждение и согласование локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников. 

Родительский комитет Родительский комитет создан с целью учета мнения 

учащихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации, решения 

родительского комитета являются 

рекомендательными.  

Профсоюзный комитет       В своей деятельности руководствуется Уставом 

Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством РФ и субъекта 

РФ, нормативными актами выборных органов 

Профсоюза и соответствующих территориальных 

организаций Профсоюза, настоящим Положением. 

     Первичная профсоюзная организация 

контролирует соблюдение законодательства о 

продолжительности рабочего дня, соответствия 

рабочих мест правилам техники безопасности, 

осуществляет контроль за выполнением 

соглашений по охране труда, обязательств по 

коллективному договору, защищает права 

учителей. 

Заместители директора 

образовательного 

учреждения по учебно-

воспитательной работе 

Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности. 

Интегрируют определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы, 

согласно своему административному статусу. 

Методический совет Коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители школьных 

методических объединений, опытные педагоги 

образовательного учреждения. 

 Главная функция - согласование деятельности всех 

участников процесса в соответствии с заданными 

целями, программой и ожидаемыми результатами, 

т.е. добиваться планомерного выполнения 

поставленных задач и прогнозов. 

Методические объединения Структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей, работающих 

над единой методической темой. Организация 

консультирования педагогических работников по 



проблемам совершенствования профессионального 

мастерства, методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического обеспечения; - 

разработка мероприятий по обобщению и 

распространению педагогического опыта; 

профессиональное становление молодых учителей. 

Социально-психологическая 

служба 

Организация активного сотрудничества как 

администрации, педагогов, учеников и родителей 

(законных представителей) между собой, так и 

внешних социальных структур с ними для оказания 

реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках этой 

службы осуществляется социально-

психологическое изучение детей для организации 

индивидуального подхода к ним, оказывается 

социально - психологическая помощь детям, 

родителям (законным представителям), учителям. 

Проводится профилактическая работа и работа по 

первичной социально-психологической коррекции 

и реабилитации. Специалисты социально-

психологической службы работают с отдельной 

личностью, с отдельным ребенком, с группой, если 

с семьей, то с каждой в отдельности. Основное 

назначение службы - это психологическая и 

социальная защита ребенка, подростка, оказание 

ему психологической, социальной помощи, умение 

организовать его обучение, его реабилитацию и 

адаптацию в обществе. 

Совет обучающихся Выборный орган школьного (ученического 

самоуправления) МБОУ «СОШ №12», который 

создан в целях учета мнения учащихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы.  Основными 

функциями Совета являются:  координация 

деятельности классных ученических активов; 

организация обучающихся на участие в школьных 

делах, событиях, оказание содействия в их 

проведении; проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди обучающихся об их 

правах и обязанностях; представление интересов 

учащихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

внесение на рассмотрение предложений о 

поощрении обучающихся за активную 

общественную работу. 



Школьное научное общество Входят учащиеся, занимающиеся 

исследовательской деятельностью, участники 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 

Детско-юношеское 

объединение «Содружество» 

Работа объединения ведется по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, учебно-

познавательное, экологическое, информационное, 

художественно-эстетическое, трудовое, культурно-

досуговое. 

 

 


