
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации “Об 
образовании”, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом Учреждения на 
принципах демократичности, открытости, гласности, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения, свободного развития личности. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления Учреждения являются: 
-общее собрание коллектива Учреждения или собрание трудового коллектива; 
-Совет Учреждения; 
-педагогический совет; 
-общешкольный и классные родительские комитеты; 
-органы ученического самоуправления; 
-органы управления добровольными ученическими организациями (объединениями), не запрещенных 
законом. 

Руководство Учреждением осуществляет прошедший аттестацию директор. 
Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива осуществляются общим собранием Учреждения. Собрание Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава Учреждения на момент 
проведения собрания. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
присутствующих. 
            Передача своих полномочий для голосования другим членам трудового коллектива не допускается.  
            Полномочия общего собрания Учреждения: 
-обсуждает и принимает Устав Учреждения; 
-обсуждает и принимает изменения и дополнения к Уставу Учреждения; 
-обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка; 
-решает вопрос о необходимости заключения с администрацией Учреждения коллективного договора, 
рассматривает и принимает его проект; 
-решает вопросы создания конфликтной и других комиссий для решения вопросов самоуправления в 
соответствии с коллективным договором; 
-решает текущие вопросы самоуправления трудового коллектива в пределах своих полномочий. 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов организации учебно-
воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении 
действует педагогический совет. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического совета является 
директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на один 
год. Действует на основании Положения о педагогическом совете. 

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход педагогических советов и решения 
оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. Решения педагогического 
совета, принятые большинством членов педагогического совета, являются обязательными к исполнению 
всеми педагогическими работниками Учреждения. Педагогический совет определяет: 
-порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся 1 -8, 10 классов; 
-порядок проведения итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в соответствии с инструкцией 
Министерства образования РФ, приказами комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области и комитета по образованию района; 
-условия перевода в следующий класс обучающихся, имеющих академическую задолженность по 
предметам; 
-оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование по усмотрению родителей 
(законных представителей) обучающихся , имеющих академическую задолженность не более чем по трем 
предметам по результатам учебного года; 
-перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные программы; 
-отчисление обучающихся из Учреждения. 
Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган - Совет Учреждения, состоящий из 9 
человек (5- от трудового коллектива, 3- от родителей, 1- от обучающихся 10-11 -х классов). 
Представители в члены Совета Учреждения выбираются: 
-от трудового коллектива - на общем собрании Учреждения; 
-от родителей - на заседании общешкольного родительского комитета  
  ( по одному представителю от каждой ступени); 
-от обучающихся 10-11 классов - на общем собрании обучающихся 10-11 классов. Председателем Совета 
является директор Учреждения. 

Совет Учреждения избирается сроком на два года. При выбытии членов Совета на замену их 
проводится доизбрание на основании общих правил. 



Совет собирается на заседания не реже двух раз в течение учебного года. О своей деятельности 
Совет отчитывается на общешкольной конференции обучающихся, родителей и работников Учреждения. 
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете Учреждения. 

Полномочия Совета Учреждения: 
         -совместно с администрацией Учреждения разрабатывает и принимает концепцию развития 
Учреждения; 
-совместно с администрацией Учреждения разрабатывает и принимает долгосрочные образовательные 
программы и проекты Учреждения; 
-обсуждает годовой календарный учебный график; 
-рассматривает письменные заявки с предложениями по внесению изменений и дополнений в Устав 
Учреждения, обсуждает их и готовит свои предложения общему собранию Учреждения; 
-заслушивает директора Учреждения по расходованию бюджетных средств, доходов от аренды, 
финансовых и материальных поступлений от юридических и физических лиц в течении календарного 
года. 

Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
списочного состава Совета Учреждения (передача полномочий другому члену Совета не допускается). 
Принятые решения доводятся до трудового коллектива, родителей, обучающихся. 

Решение Совета Учреждения, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 
всех членов трудового коллектива, родителей и обучающихся Учреждения. Заседания Совета Учреждения 
протоколируются и протоколы, подписанные председателем Совета и секретарем, хранятся в делах 
Учреждения. 

В Учреждении действуют классные и общешкольный родительские комитеты в соответствии с «По-
ложением об общешкольным родительском комитете» и “Положением о классном родительском ко-
митете”, утверждаемыми на заседании общешкольного родительского комитета. Они содействуют 
объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся и выявлению 
социально неблагополучных семей. В начале учебного года на классных родительских собраниях в 
классах всех ступеней избирается классный родительский комитет и представитель в общешкольный 
родительский комитет. Общешкольный родительский комитет формируется из избранных представителей 
классов. Родительские комитеты работают в соответствии со своими планами. Общее управление 
деятельностью родительских комитетов осуществляет избираемый открытым голосованием 
председатель. Председатель общешкольного родительского комитета имеет право присутствовать на 
педагогическом совете, обсуждать и принимать решения образовательного и воспитательного процесса. 

К компетенции общешкольного родительского комитета относятся: 
-заслушивание обучающихся и их родителей (законных представителей) по представлению классных 
родительских комитетов; 
-посещение представителями комитета социально неблагополучных семей; 
-рассмотрение вопросов финансового участия родителей (законных представителей) в пополнении фонда 
учебников библиотеки Учреждения; 
-решение других вопросов, связанных с финансовым участием родителей в деятельности Учреждения; 
-заслушивание директора Учреждения о расходовании родительских средств, поступивших в Учре-
ждение; 
-и другие вопросы деятельности Учреждения. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний. Протоколы классных  комитетов хра-
нятся у классного руководителя, общешкольных- в Учреждении. 

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления и 
ученические организации (объединения), не запрещенные законом. 
             Учреждение предоставляет представителям ученических организаций (объединений)      
необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 
вопросов, касающихся интересов обучающихся. 
             Взаимоотношения между Учреждением и ученическими организациями (объединениями) 
строятся на основе договора между Учреждением и организацией (объединением). 

 


