
 

 

 

Информация о структуре и об органах управления 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута 
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   Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ «Основная  общеобразовательная школа имени 

Даута Юлтыя», типовым положением об общеобразовательном учреждении,иными 

нормативными актами  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

 Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально 

– экономических, материально – технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 

субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 
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управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических и 

других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

Педагогический совет – совещательно- обучающий орган, в который входят все учителя 

учреждения, также председатель Управляющего Совета Учреждения и председатель 

родительского комитета. Педагогический совет разрабатывает образовательную программу , 

Программу развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом 

школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Общее собрание трудового коллектива объединяет всех членов  коллектива. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, проектов локальных актов школы. 

 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии 

с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

 

 Родительский комитет.  
В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на участие в 

управлении школой создается Родительский комитет школы, который действует на основании 

Положения о Родительском комитете. Задачами родительского комитета   является 

содействие Учреждению, обеспечение единства педагогических требований к учащимися, 

оказание помощи в воспитании и обучении учащихся. 

Родительский комитет  школы: 
- вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по организации и 

проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно- хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями; 

- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания школе помощи в проведении 

воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, не 

выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права обучающихся; 

- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся. 

 Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам 

школы, все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные планом 

работы школы. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими управленческими 

действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые 

и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, 

отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления – 

самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения. 

 



 

 


