
Информация об органах управления образовательной 

организацией. 
 

В образовательной организации сложилась определенная система управления, 

основной функцией которой является создание условий для достижения поставленных 

целей. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе начального 

общего образования на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В школе создан коллектив единомышленников. Управление осуществляется на 

основе сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу и творчество всего 

педагогического коллектива. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреждения, за 
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исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Учреждения к 

компетенции учредителя, иных органов Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются  Общее собрание 

работников образовательной организации, Педагогический совет, Управляющий совет. 

 С  2006  года действует новый орган самоуправления – Управляющий Совет, 

реализующий принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием, представляющий интересы всех участников образовательного 

процесса: педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются собрание трудового коллектива, 

управляющий совет, педагогический совет, методический совет, совет трудового 

коллектива.  

 

Коллегиальные органы управления: 

 

1. Общее собрание работников ОО является органом общественного 

самоуправления в Учреждении, который включает в себя весь трудовой коллектив 

Учреждения. Общее собрание принимает решения о принятии Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и стимулирующих 

выплатах работников Учреждения и других локальных актов по Учреждению. В 

образовательной организации работает Совет трудового коллектива.  

2. Управляющий Совет -   коллегиальный орган, состоящий из избранных членов 

и имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

3.  Методический Совет – постоянно действующий орган,  задачами которого 

являются: обеспечение условий для эффективной инновационной деятельности, создание 

эффективной системы методической работы, призванной обеспечить постоянный 

профессиональный рост педагогов и повышение качества образования.   

4. Педагогический совет ОО является постоянно действующим органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

 
 


