
 

Коллегиальные органы управления учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Законом КБР от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об 

образовании", нормативными актами на принципах единоначалия и 

самоуправления демократично, открыто, с учетом приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья  человека, 

свободного развития личности, в  тесном взаимодействии с 

родителями  (законными представителями) и широкой  общественностью. 

Высшим органом  управления  казенным Учреждения является его 

Учредитель. 

Управление казенным Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления коллектива, а также на основании заключаемых договоров. 

В ОУ создана система государственно-общественного управления, которая 

обеспечивает равные права всех субъектов образовательного процесса и ее 

соответствие законодательству и Уставу и состоит из: 

              общее собрание работников, 

              управляющего совета, 

              педагогического совета, 

              совета родителей обучающихся, 

              совет обучающихся. 

В Уставе школы, в локальных актах ОУ четко определены  прерогативы, 

полномочия различных органов самоуправления школой,  а 

также  разграничены полномочия между различными  формами 

самоуправления школой и  администрацией школы. 

Общее собрание работников 

Собрание работников - регулирует трудовые, социально-экономические  и 

профессиональные  отношения между руководителем и работниками. 

Управляющий Совет. 

Управляющий Совет (далее - Совет) МКОУ «СОШ№3» с. п. 

Сармаково является коллегиальным органом управления казенным 

Учреждением, реализующим демократический и государственно-

общественный характер управления образованием,  имеющим 

управленческие полномочия по решению ряда важных 

вопросов  функционирования и развития  учреждения. Совет формируется в 

составе от 7 до 15 человек с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. 



Основными задачами Совета являются: 

содействие учреждению в осуществлении его задач, предусмотренных 

уставом, программой развития; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в  учреждении, в 

повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения; 

осуществление общественного контроль рационального использования 

выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 

деятельности учреждения и привлечения средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности; 

участие в осуществлении контроля  за здоровыми и безопасными условиями 

обучения, воспитания и труда в  учреждении.         

Педагогический совет Учреждения 

Высший  орган  самоуправления в школе педагогический совет, главными 

задачами которого являются: 

 Реализация государственной политики по вопросам образования; 

 Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся 

(воспитанников), освоивших образовательные программы, 

соответствующие лицензии. 

      Совет родителей обучающихся. 

Совет родителей обучающихся учреждения избирается из представителей 

классных  родительских комитетов. 

Основными задачами  общешкольного Родительского совета являются: 

 содействие администрации общеобразовательного учреждения: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

 в защите законных прав и интересов обучающихся; 

 в организации и проведении общешкольных мероприятий. 



 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся общеобразовательного учреждения по разъяснению их 

прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье. 


