
Управление Школой

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.

Директор Школы назначается Территориальным управлением по согласованию с 
Департаментом на основании трудового договора.

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
Совет Школы, Общее собрание работников Школы, Педагогический совет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 
органов управления Школой, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
Школы устанавливаются Уставом школы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Совет состоит из представителей работников, учащихся, родителей, 
общественности.

В состав Совета по должности входит директор Школы.
Срок полномочий Совета один год.
Общее собрание работников Школы является коллегиальным органом управления, в 

состав которого входят все работники, для которых Школа является основным местом 
работы.

Педагогический совет Школы (далее -  Педагогический совет) является 
коллегиальным органом управления, осуществляющим организацию образовательного 
процесса.

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 
Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Школе:

создается Совет родителей, Совет учащихся старших классов;
действуют профессиональные союзы работников Школы (представительный орган 

работников).
Совет родителей формируется из родителей (законных представителей) учащихся, 

делегированных от каждой учебной параллели. Возможно формирование Совета 
родителей из председателей всех родительских комитетов классов. Для координации 
работы в состав Совета родителей входит заместитель директора Школы по учебно- 
воспитательной работе.

Совет родителей формируется на один год. По истечении одного года полномочия 
Совета родителей в прежнем составе может продлить только общешкольное родительское 
собрание.

Совет учащихся старших классов (Совет старшеклассников) формируется из числа 
учащихся 9-х, 10-х 11-х классов по одному представителю от класса. Представители от 
каждого класса выбираются на классных собраниях.

Совет старшеклассников формируется на один год.
Для реализации основных задач Школы могут создаваться научно-методический 

совет и предметные методические объединения, действующие на основании 
соответствующих Положений, содержание которых не должно вступать в противоречие с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.


