
Структура управления МКОУ СОШ №2 с.п.В.Куркужин 

 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

 

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 Педагогический совет;  

 Совет родителей; 

 Управляющий совет; 

 Ученическое самоуправление. 
Общее собрание трудового коллектива Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раза в год, вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины сотрудников. По вопросу объявления 

забастовки общее собрание трудового коллектива считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа 

работников. К исключительной компетенции общего собрания трудового 

коллектива относятся:  

 Обсуждение «Коллективного договора», «Правил внутреннего 

трудового распорядка» и принятие  Устава Учреждения; 

 Обсуждение поведения или отдельных поступков членов 

коллектива Учреждения и принятие решения о вынесении 

общественного порицания в случае их виновности; 



 заслушивание ежегодного отчета  Профсоюзного комитета и 

администрации о выполнении условий коллективного договора; 

 выдвижение коллективных требований работников и избрание 

полномочных представителей  для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки.  

Педагогический совет Учреждения. 

  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. 

Педагогический совет: 

 рассматривает образовательную программу Учреждения  и 
представляет ее для принятия в Управляющий совет;  

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 
касающимся, содержания образования; 

 принимает  решения  о промежуточной аттестации  в текущем 
учебном году; 

 принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

 решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе 
учащихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на 
повторный год обучения с учетом мнения родителей; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 
отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных 
представителей); 

 утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

 рассматривает характеристики педагогических работников, 
представляемых к отраслевым наградам. 

 Педагогический совет созывается руководителем Учреждения по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год. Внеочередное заседание 

педагогического совета проводится по требованию не менее 1/3 

педагогических работников. Решение Педагогического совета реализуется 

приказами руководителя Учреждения. Заседания педсовета проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения. Заседание педсовета 

протоколируется. Протокол подписывается председателем и секретарем, 

книга протоколов педсоветов хранится 50 лет. Директор Учреждения своим 

приказом назначает секретаря педсовета. 



Управляющий совет (далее -Совет). 

Управляющий совет состоит из избранных, кооптированных и 

назначенных членов и имеет управленческие (властные) полномочия по 

решению ряда важных вопросов функционирования и развития Учреждения.  

      Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, а также приказом  Министерства 

образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2008 г.  

№285 «О создании органов государственно-общественного  управления  

муниципальных  образований и общеобразовательных учреждений КБР", 

Уставом и локальными актами Учреждения, регламентом Совета.   

       В состав Совета входят следующие категории:   

 родители (законные представители) обучающихся всех уровней 
образования; 

 работники Учреждения; 

 представители органов ученического самоуправления (обучающиеся 10-
11 классов); 

 кооптированные члены.  
Представитель Учредителя и руководитель Учреждения входят в состав 

Совета по должности. 

        Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников избираются, как правило, на конференции. 

Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на общем 

собрании работников Учреждения. 

Представитель Учредителя назначается в состав Совета распоряжением 

Главы местной администрации Баксанского муниципального района. 

Кооптированные члены вводятся  в состав Совета без проведения 

выборов. Кооптация осуществляется действующим Советом путем принятия 

постановления. Постановление о кооптации действительно в течение срока 

работы Совета, принявшего постановление. 

 Состав Совета определяется по следующей квоте: 

 директор - 1; 

 представитель  Учредителя - 1; 

 от старшеклассников - 1; 

 от родителей - 3; 

 от учителей - 2; 

 от выпускников, спонсоров (кооптированные) - 3. 
Основными задачами Совета являются: 



 определение основных направлений развития Учреждения; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирования труда работников Учреждения; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

и воспитанников. 

 содействие в привлечении внебюджетных средств в Учреждение. 
  Совет осуществляет следующие функции:  

 принимает образовательную программу Учреждения; 

 вносит на рассмотрение руководителя Учреждения и Учредителя 

предложения по изменению и (или) дополнению Устава Учреждения в 

части определения: 

 порядка и оснований отчисления обучающихся; 

 системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 

проведения; 

 режима занятий обучающихся и воспитанников; 

 порядка предоставления платных образовательных услуг (на 

договорной основе); 

 порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей); 

 структуры, порядка формирования органов самоуправления 

Учреждения, их компетенции и порядка организации деятельности; 

 прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

Совет имеет право: 

 участвовать в подготовке проектов локальных актов Учреждения; 

 принимать участие в заседаниях органов самоуправления Учреждения 
при рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и 
рекомендаций Совета, а также других вопросов, связанных с его 
деятельностью; 

 приглашать на свои заседания работников муниципального учреждения 
"Управление образования местной администрации Баксанского 
муниципального района",  работников Учреждения для получения 
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 
относящимся к деятельности Совета;   

 запрашивать и получать у администрации Учреждения информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;  

 принимать участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении: 
совещаниях, конференциях, семинарах, выставках и др.; 

 информировать средства массовой информации о деятельности Совета 

   Совет несет ответственность за: 



 выполнение утвержденного плана работы; 

 принятие решений в соответствии с установленной компетенцией и  
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами органа местного 
самоуправления; 

 исполнение решений, принятых на предыдущем заседании. 

Совет родителей Учреждения: 

 обсуждает кандидатуры и утверждает списки обучающихся, 

которым необходимо оказать материальную помощь в любой 

форме; 

 принимает либо согласует локальные акты Учреждения, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся; 

 оказывает помощь в организации и проведении текущего ремонта 

школы и развитии материально-технической базы. 

Председатель общешкольного родительского комитета является 

членом педагогического совета с правом решающего голоса. 

Родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной жизни 

и принятия решений в форме предложений. 

Эти предложения должны быть рассмотрены должностными лицами 

Учреждения с последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся 

в делах Учреждения. 

Ученическое самоуправление 

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические Советы, которые принимают 

либо согласуют локальные акты Учреждения, затрагивающие права и 

законные интересы обучающихся. 

Учреждение представляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов 

управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 

 

 


