
Структура управления МКОУ СОШ № 1

Характеристика органов системы государственно-общественного управления 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 

Положения об Общешкольной 
конференции. 

ПОЛНОМОЧИЯ • принятие Устава, изменений и 
дополнений; • заслушивание и утверждение
отчета руководителя учреждения по итогам 
учебного и финансового года; • определение
приоритетных направлений деятельности 
учреждения, принципов формирования и 
использования его имущества; • 
образование совещательных органов 
учреждения и прекращение их полномочий.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Выборы представителей от работников, 
родителей, учащихся. Члены Управляющего
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совета (по должности).  
СОСТАВ • члены Управляющего совета, 

представители учащихся – по одному от 
каждой параллели старшей ступени,  
работников – 1/3, родителей – 1/3, 
общественности – 1/3.  

СТРУКТУРА • председатель; • секретарь. 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 

Положения об Управляющем совете, 
Положения о выборах в Управляющий 
совет, приказа учредителя. 

ПОЛНОМОЧИЯ • принимает решения по утверждению 
программы развития ОУ; • утверждает 
учебный план, образовательные программы,
режим работы; • содействует привлечению 
внебюджетных средств; • участвует в 
распределении стимулирующего фонда; • 
утверждает план финансово-хозяйственной 
деятельности; • рассматривает жалобы и 
заявления участников образовательного 
процесса.  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Выборы представителей от работников, 
родителей, учащихся.  Директор (по 
должности). Представитель учредителя 
(назначается учредителем). 
Кооптированные члены.  

СОСТАВ • представитель учредителя; • директор; • 
представители учащихся – по одному от 
каждой параллели старшей ступени; • 
работников – 1/3; • родителей – 1/3; • 
общественности – 3. 

СТРУКТУРА • председатель; • секретарь; • комиссии. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 
Положения об Общем собрании трудового 
коллектива. 

ПОЛНОМОЧИЯ  принимает Устав школы, изменения к нему;
утверждает коллективный договор;  вносит 
предложения по членству в Управляющий 
совет;  обсуждает проекты локальных актов 
по вопросам, касающихся интересов 
работников; обсуждает и принимает 
Правила внутреннего трудового распорядка.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Все члены трудового коллектива, для 
которых ОУ является основным местом 
работы. 

СОСТАВ Все члены трудового коллектива, для 
которых ОУ является основным местом 



работы. 
СТРУКТУРА • председатель; • секретарь. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 

Положения о Педагогическом совете. 
ПОЛНОМОЧИЯ обсуждает и выбирает учебный план, 

программы, УМК; организует работу по 
повышению квалификации педагогов, 
распространению передового опыта;  
решает вопросы о допуске к экзаменам, 
переводе учащихся в следующий класс, 
выдаче аттестатов об образовании;  решает 
вопрос о рекомендации к различным видам 
поощрения;  определяет направления 
взаимодействия ОУ с государственными и 
общественными организациями и др.  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Все педагоги ОУ по должности. 
СОСТАВ Все педагоги ОУ .
СТРУКТУРА • председатель ПС; • секретарь ПС.
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 

Положения о Методическом совете, 
Программы развития школы. 

ПОЛНОМОЧИЯ согласует программы, планы; создает 
систему методических услуг, направленных 
на повышение качества и эффективности 
образования;  создает условия для научно-
практической работы педагогов; 
способствует  развитию педагогического 
творчества и методическому обеспечению 
повышения квалификации педагогов;  
транслирует педагогический опыт.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ заместители директора по должности;  
руководители МО по должности.

СОСТАВ заместители директора по должности;  
руководители МО по должности.

СТРУКТУРА руководитель МС;  секретарь МС.   
УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 

Положения об Ученической конференции.
ПОЛНОМОЧИЯ  выбирает членов органов ученического 

самоуправления; вносит предложения по 
планированию работы; выдвигает 
кандидатуры в Управляющий совет;  
выдвигает предложения по организации 
деятельности ОУ;  защищает права 
учащихся. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Активы 5-11 классов.  
СОСТАВ Активы 5-11 классов
СТРУКТУРА • председатель; • секретарь. 
УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ



ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 
Положения об Ученическом совете.

ПОЛНОМОЧИЯ   выступает от имени учащихся при 
решении вопросов жизни школы;   изучает 
и формулирует мнение школьников по 
вопросам школьной жизни;  представляет 
позицию учащихся в органах управления 
школой;  разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса;  изучает 
интересы и потребности школьников в 
сфере внеучебной деятельности, создаёт 
условия для их реализации;  содействует 
разрешению конфликтных вопросов.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ На выборной основе из числа учащихся 8-
11 классов сроком на 1 год. 

СОСТАВ Избранные представители из числа 
учащихся 8-11 классов.

СТРУКТУРА • председатель; • секретарь; • руководители 
и члены комитетов. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  РОДИТЕЛЕЙ 
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИВНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 

Положения об общем собрании родителей. 
ПОЛНОМОЧИЯ вносит предложения в план работы ОУ;  

делегирует членов из числа родителей в 
Управляющий совет; вносит предложения в 
Программу развития ОУ; вносит 
предложения по организации режима 
работы ОУ; взаимодействует с 
общественными организациями по 
вопросам пропаганды школьных традиций, 
уклада школьной жизни, семейного 
воспитания; утверждает состав 
общешкольного родительского комитета. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Все родители 

СОСТАВ Все родители 
СТРУКТУРА • председатель; • секретарь. 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действует на основании Устава ОУ, 

Положения о Родительском комитете. 
ПОЛНОМОЧИЯ  содействует обеспечению оптимальных 

условий для организации учебно-
воспитательного процесса;  координирует 
деятельность классных РК;  проводит 
разъяснительную и консультативную работу
среди родителей (законных представителей)
обучающихся об их правах и обязанностях; 
оказывает содействие в проведении 
общешкольных мероприятий;  совместно с 



администрацией школы контролирует 
организацию и качество питания, 
медицинского обслуживания;  оказывает 
помощь в организации и проведении 
общешкольных родительских собраний. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Председатели родительских комитетов 
классов. 

СОСТАВ Один представитель от РК класса. 
СТРУКТУРА • председатель; • секретарь.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ Действуют в соответствии с 

законодательством. 
ПОЛНОМОЧИЯ  содействуют обеспечению оптимальных 

условий для организации учебно-
воспитательного процесса;  оказывают 
содействие в работе по защите прав 
участников образовательного процесса;  
оказывают содействие в организации и 
ведении финансово- экономической 
деятельности, привлечении средств;  
участвуют в работе комиссий 
Управляющего совета; оказывают 
содействие в подготовке и организации 
общешкольных мероприятий;  оказывают 
содействие в реализации права 
общеобразовательного учреждения 
выступать арендатором и арендодателем. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Кооптация в члены школьного 
Управляющего совета представителей 
местного сообщества. 

СОСТАВ  выпускники, окончившие ОУ;  
представители  работодателей, чья 
деятельность прямо или косвенно связана 
со ОУ или территорией, на которой оно 
расположено; представители организаций 
образования, науки и культуры;  граждане, 
известные своей культурной, научной, 
общественной, в том числе 
благотворительной, деятельностью в сфере 
образования. 


