
Структура управления  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Калининская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор, который 

назначается Учредителем Школы. Должностные обязанности директора Школы 

не могут исполняться по совместительству. Директор действует на основе 

единоначалия и осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

Органами коллегиального управления в Школе являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Совет школы, педагогический совет, методический 

совет, Административный. В целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии Школой локальных 

нормативных актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по  

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе создаются Родительский комитет 

Школы, Классные родительские собрания, Совет старшеклассников.  

Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия 

трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового коллектива. 

В  целях реализации принципа общественного характера управления  в 

Школе создается Совет школы, который является постоянно действующим 

органом самоуправления и представляет интересы всех участников 

образовательных отношений, то есть обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей). Деятельность Совета осуществляется на 

основании Положения о Совете школы, утвержденного директором школы. 

Педагогический совет  Школы - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Школы с целью развития  и совершенствования  

учебно-воспитательного  процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников. 

При Педагогическом совете созданы Методический совет,  методические 

объединения педагогов, творческие группы. Деятельность данных объединений 

осуществляется на основе положений, принятых Педагогическим советом Школы 

и утвержденных приказом директора.  

Родительский комитет Школы формируется из представителей родителей 



(законных представителей) обучающихся, являющихся членами родительских 

комитетов классов в количестве не менее одного представителя  от каждого  

класса.  Родительский комитет Школы содействует объединению усилий семьи и 

Школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в защите прав 

обучающихся. 

В Школе действуют родительские собрания (общее и класса) и классные 

родительские комитеты, оказывающие посильную помощь Школе в реализации 

прав и интересов обучающихся в получении образования и разностороннего 

воспитания, определении и защите социально незащищенных обучающихся, 

совершенствовании материально-технического оснащения и оформления Школы. 

Директор Школы, его заместители  образуют Административный совет 

Школы. 

В Школе действует созданный на добровольной основе орган детского 

самоуправления - Совет старшеклассников, который является выборным 

представительным органом, члены которого избираются на классных собраниях 

8-11 классов в количестве двух обучающихся от класса. Совет старшеклассников 

является связующим звеном между коллективом обучающихся и педагогическим 

коллективом Школы. 


