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Управление Муниципальным общеобразовательным учреждением «Ошминская  

средняя школа» (Далее – Учреждение)  осуществляется в соответствии с             

Законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на 

принципах  единоначалия и самоуправления. 

Единоличный исполнительный орган – директор (стратегическое управление). 

Директор:  

Несёт ответственность перед родителями (законными представителями), 

государством, обществом  и Учредителем за свою деятельность в соответствии с 

Общее собрание работников  Директор Совет школы 

Первичная профсоюзная 

организация 

Совет 

родителей 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора   

Заместитель 

директора   

ШМО: 

1.учителей естественно-математического цикла 

2. учителей гуманитарного цикла 

3. учителей физической культуры, ОБЖ и технологии  

4. учителей начальных классов  

5. классных руководителей 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальный 

педагог 

Библиотекарь 

Завхоз  Техперсонал 

Обучающиеся,  органы ученического самоуправления, родители (законные 

представители), общественность 

органы 

ученического 

самоуправления 



функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения. 

Осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения,  планирует, 

организует, контролирует образовательный процесс, отвечает за качество работы 

Учреждения. 

Заключает сделки,  договоры (контракты), выдает доверенности, открывает 

лицевые счета. 

Обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного за Учреждением  на праве оперативного управления. 

Предоставляет в установленные сроки все виды отчетности. 

Утверждает штатное расписание, распределяет должностные обязанности.             

Осуществляет  подбор, приём на работу и перевод педагогических кадров, обслу-

живающего персонала и несёт ответственность за уровень их профессиональной 

компетентности. 

Представляет интересы  Учреждения во всех органах, организациях и 

предприятиях, обеспечивает взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, общественностью, родителями (законными представителями). 

Осуществляет разработку программ развития Учреждения, образовательных 

программ, учебных планов, правил внутреннего трудового распорядка, локальных 

нормативных актов, учебно-методических документов. 

Решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные во-

просы Учреждения. 

Утверждает образовательные программы, учебный план, расписание занятий 

обучающихся, педагогическую нагрузку работников, тарификационные списки, 

графики отпусков.  

Поощряет творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный 

климат в коллективе. 

Обеспечивает своевременное прохождение процедуры лицензирования, 

государственной аккредитации Учреждения. 

Обеспечивает создание в Учреждении необходимых условий для организации 

питания  обучающихся и сотрудников. 

Координирует в Учреждении деятельность детских общественных организаций. 



Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований. 

Организует делопроизводство, отчётность. 

Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников и обучающихся. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет, Совет школы, Совет родителей, Совет старшеклассников, 

детское объединение, первичная профсоюзная организация. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения.  

Общее собрание работников: 

Проводит  работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов, установлению порядка их использования. 

Вносит предложения об организации сотрудничества Учреждения с другими 

образовательными и иными организациями, в том числе при реализации 

образовательных программ Учреждения и организации воспитательного процесса, 

досуговой  деятельности. 

Представляет интересы Учреждения в органах власти, других организациях и 

учреждениях. 

Рассматривает документы контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности Учреждения. 

 Заслушивает и обсуждает  публичный доклад директора Учреждения. 

Принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и 

интересы работников. 

Участвует в разработке положений Коллективного договора.  

Общее собрание работников действует на основании Положения об общем 

собрании работников Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ошминская  средняя школа».  

Педагогический  совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического 

совета является директор. Решение педагогического совета носит рекомендательный 

характер и проводится в жизнь приказом директора. 

Педагогический совет: 



Принимает локальные нормативные акты по вопросам образовательной 

деятельности. 

Рассматривает проект годового плана Учреждения. 

Заслушивает отчёты о работе директора, его заместителей, отдельных педагогов 

по реализации образовательной программы. 

Разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения. 

Обсуждает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования и 

определения стратегии образовательного процесса в Учреждении. 

Решает вопросы о переводе и условном переводе обучающихся из класса в класс, 

об оставлении обучающихся  на повторный год обучения, обсуждение в случае 

необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся  в присутствии 

родителей (законных представителей), о допуске к государственной (итоговой) 

аттестации и об отчислении из Учреждения, о награждении за особые успехи в учении 

золотой и серебряной медалями выпускников Учреждения. 

Рассматривает и утверждает направления методической работы. 

Рассматривает вопросы содержания методики и форм учебно-воспитательного 

процесса. 

Рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и переподготовки  

кадров. 

Рассматривает  вопросы промежуточной аттестации обучающихся.  

Представляет педагогических работников к различным формам поощрения.   

Определяет список учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Разрабатывает образовательные программы и учебные планы. 

Рассматривает другие вопросы на основании Положения о педагогическом совете.  

Порядок работы педагогического совета определяется Положением о 

педагогическом совете Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ошминская средняя школа». 

 Совет школы: 

Определяет основные направления развития Учреждения. 



Участвует  в определении вариативного компонента  учебного плана в составе 

реализуемого федерального государственного стандарта общего образования и иных 

значимых составляющих образовательной деятельности в целом (профили обучения, 

система оценки знаний обучающихся и другие). 

Содействует  созданию в  Учреждении  оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности. 

Содействует в финансово-экономической работе  Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов 

от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников. 

Обеспечивает  прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и  

материальных средств. 

Участвует в формировании единоличного органа управления  Учреждением и 

осуществление контроля за его деятельностью. 

Контролирует качество и безопасность условий обучения и воспитания в 

Учреждении. 

Управляющий совет  действует на основании Положения об управляющем совете 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ошмиснкая средняя школа».  

В Учреждении действует Совет родителей.    

В состав совета родителей входят  родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 1-11 классов, избираемые на классных собраниях по 

норме представительства 1 человек от каждого класса. Деятельность совета родителей 

регламентируется  Положением о совете родителей Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ошминская средняя школа». 

В Учреждении действуют Органы ученического самоуправления. 

Функции ученического самоуправления: 

- Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает 

предложения по совершенствованию ее жизнедеятельности. 

- Содействует реализации инициатив учащихся в различных направлениях 

деятельности, создает условия для их реализации. 

- Участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей 

и родителей, содействует защите прав учащихся. 

 


