
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Пикалёво 

 

Система управления общеобразовательным учреждением. 

 

Директор: Гришкина Людмила Ивановна       8-81366-466-03                                             

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе_______Бараусова Елена Николавна,   8-81366-449-67                                 

по воспитательной работе         _________Кузнецова Ольга Романовна,   8-81366-449-67 

Главный бухгалтер: Назарова Светлана Николаевна,  8-81366-458-09.      

 Наличие коллективных органов управления (их полномочия, планы работы, очередность 

проведения заседаний, круг решаемых вопросов):  

 

Совет Учреждения  

1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию организации образовательного процесса; разрабатывает план развития 

Учреждения; 

2. Разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего собрания 

коллектива Учреждения вопросы, связанные с изменением устава; 

3. Рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в рамках фонда 

заработной платы; 

4. Осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, реализацией замечаний и 

предложений членов коллектива, информирует коллектив об их выполнении; 

5. Следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего трудового 

распорядка совместно с администрацией; 

6. Контролирует рациональное использование бюджетных ассигнований и спонсорских средств 

на Учреждение; 

7. Заслушивает отчёты о работе отдельных педагогов, директора и его заместителей, вносит на 

рассмотрение общего собрания предложения по совершенствованию их работы; 

8. Совместно с администрацией решает вопросы обеспечения соответствия оплаты труда 

работников личному вкладу в распределение материальных и социальных благ; 

9.Определяет условия и порядок премирования установления доплат и надбавок при наличии 

средств; 

10.Принимает для рассмотрения заявления от педагогов; детей, родителей по любым вопросам, 

связанным с общим управлением Учреждения. 

 

Совет трудового коллектива 

1.Содействует обеспечению оптимальных условий труда для членов трудового  коллектива. 

2.Проводит разъяснительную и консультационную работу среди членов коллектива об их 

правах и обязанностях. 

3.Оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения и планировании общих 

собраний трудового коллектива. 

4.Принимает участие в контроле и организации безопасных условий труда, соблюдения 

санитарно – гигиенических правил и норм, противопожарных и антитеррористических 

мероприятий. 



5.Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета.  

6.Участвует в оценке уровня социального развития коллектива, изучении потребностей и 

интересов членов коллектива. 

7. Рассматривает мероприятия по сохранению здоровья, обеспечению безопасных условий, 

повышению культуры и эстетики труда. 

8. Участвует  в составлении сметы и контролирует правильность и своевременность ее 

исполнения. 

9. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите персональных 

данных работников.  

10.Представляет и защищает права работников в комиссии по трудовым спорам. 

 

Общее собрание трудового коллектива 

1.Обсуждает и принимает «Коллективный договор»,  «Правила внутреннего трудового 

распорядка», проект устава Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в устав. 

2.Обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и принимает 

решение о вынесении общественного порицания в случае виновности. 

3.Избирает Совет Учреждения, его председателя и определение срока их полномочий. 

4.Выдвигает кандидатуры работников для поощрения. 

5.Избирает делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения или другого органа 

самоуправления. 

6.Выносит решения для участия в  

конкурсах. 

 

Педагогический совет 

1.Принимает образовательную программу Учреждения 

2.Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования 

3.Принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамены проводятся в данном году 

4.Решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе учащихся из класса в класс 

«условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения 

5.Решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из Учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава 

Учреждения; 

6.Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

7.Утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

8.Утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почётный работник общего образования». 

 

Родительский комитет 

1.Осуществляет связи Учреждения с родителями обучающихся; 

2.Обсуждает и решает вопросы, связанные с воспитанием обучающихся; 

3.Информирует родителей о перспективах развития Учреждения; 

4.Помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий; 

5.Утверждает, представленные классными родительскими комитетами списки социально 

незащищённых детей, нуждающихся в материальной помощи и в обеспечении бесплатным 

питанием. 

6.Решения Родительского совета Учреждения и родительских комитетов классов носят 

рекомендательный характер. 

 



Классные родительские комитеты 

1.Выбирает профиль обучения 

2.Обсуждает вопросы обучения и воспитания обучающихся 

3.Обеспечивает единство педагогических требований и требований семьи к обучающимся 

4.Оказывает помощь в воспитании и обучении обучающихся. 

 

Методический совет 

1.Разрабатывает общее направление методической работы 

2.Осуществляет контроль за качественным выполнением учебных планов и программ; 

3.Разрабатывает рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса и 

внутришкольного контроля 

4.Обобщает передовой опыт, изучает деятельность педагогов, работу методических 

объединений, библиотеки 

5.Обеспечивает информационное и методическое обеспечение результатов работы 

6.Вносит предложения по улучшению деятельности педагогов и Учреждения в целом 

7.Утверждает Положения о смотре кабинетов, вносит предложения в Положения о смотрах и 

конкурсах 

8.Выполняет другие функции, определенные Положением о методическом совете. 

 

Комиссии школы:  

 

Комиссия по наградам 

1.Рассмотривает  рекомендации школьных методических объединений о награждении 

почетными грамотами, знаками отличия 

2. Проверяет соответствия представленных документов требованиям, изложенным 

в Положениях о наградах и почетных званиях 

3.Выносит заключения о возможности награждения знаком отличия, присвоения почетного 

звания или об отклонении представленных ходатайств и рекомендаций 

 

Комиссия по аттестациии 

1.Готовит проекты распоряжений и приказов по вопросам организации и проведения аттестации 

сотрудников ОУ. 

2.Определяет алгоритм работы аттестационной комиссии и осуществляет контроль соблюдения 

регламента работы аттестационной комиссии.  

3.Контролирует соблюдение процедуры проведения аттестации правильности оформления 

документации 

4.Проводит аттестационно-кадровую политику с целью формирования резерва администрации 

ОУ.  

5.Представляет отчет о ходе аттестационной работы в ОУ на совещаниях директоров. 

 

Комиссия по трудовым спорам 

1.Принимает к рассмотрению заявления любого работника при несогласии с решением или 

действиями администрации. 

2.Принимает решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к их компетенции. 

3.Рекомендует, приостанавливает или отменяет ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

4.Рекомендует изменение в локальных актах образовательного учреждения с целью 

демократизации основ управления или расширения прав работников в рамках Трудового 

Кодекса РФ. 

 

Комиссия по организации оздоровительной деятельности 

1. Содействует созданию оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, 

способствующих формированию у учащихся здорового образа жизни 



2. Содействует в развитии спорта в школе 

3. Контролирует качество и безопасность условий обучения и воспитания  в школе 

4. Содействует созданию материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом. 

5.Принимает участие в введении новых методик образовательного процесса и  

образовательных технологий. 

6.Принимает участие в составлении правил внутреннего трудового распорядка учреждения 

Комиссия по тарификации 

1.Согласует  количество  класс-комплектов 

2.Утверждает тарификационный список 

3.Определяет: 

-группы  оплаты  труда  

-объёмных  показателей  ОУ 

-разряда  руководителя ОУ 

4.Оформляет:  

-отчет ОШ-1 педагогический  стаж  работы 

5.Собирает данные по количеству обучающихся 

6.Определяет соответствие штатного расписания установленным нормативам: 

-наполняемость классов 

-кол-во уч-ся на 1 учителя 

- соотношение 

7.Определяет соответствие штатного расписания  выделенным лимитам 

-расчёт   зарплаты 

Наличие документов, регламентирующих приём в образовательное учреждение, их 

соответствие действующему законодательству:  

- Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области от 27.02.2012 года № 182 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, расположенными на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области, определенных территорий»,  

- приказ Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 02.03.2012 года № 111 «О закреплении территорий за 

общеобразовательными учреждениями Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области»,  

- Правила приёма граждан (обучающихся) в общеобразовательное Учреждение,  

- Устав МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво 

Наличие локальных актов и планирующих документов, регламентирующих работу по 

организации управления и проведению контроля за качеством обучения, их соответствие 

действующему законодательству:  

- Положение о внутришкольном контроле  

- Положение о ведении классного журнала 

- Положение о заполнении, ведении и проверке дневников учащихся 

- Положение о прохождении государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме 

- Положение «Об аттестационной (экзаменационной) комиссии» 

- Положение «О конфликтной комиссии при проведении устных и письменных экзаменов» 



- Положение «О системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой - 

аттестации обучающихся» 

- Положение о порядке получения, учёта и хранения аттестатов об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании; 

- Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационного материала для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

- Положение о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении» 

- Положение о посещении учебных занятий  участниками  образовательного процесса  

- Положение об организации дистанционного обучения 

- Положение «Об индивидуальном обучении больных  детей на дому» 

- Положение об организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Положение о школьном Интернет-проекте «Дневник.ру» 

- Положение о  школьной олимпиаде 

- Положение «Об организации питания» 

- Положение о постановке обучающихся в школе на внутришкольный учёт и снятии с него 

- Положение  об учёте неблагополучных семей  и обучающихся 

- Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

- Положение о школьном сайте 

- Правила о поощрениях учащихся 

- Правила для учащихся 

- Положение о группе продлённого дня 

- Положение «О Совете Учреждения» 

- Положение о Совете общеобразовательного учреждения 

- Положение о методическом совете 

- Положение «О педагогическом совете»; 

- Положение «Об общешкольном родительском комитете»; 

- Положение «О библиотеке общеобразовательного учреждения»; 

- Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

- Положение о комиссии по трудовым спорам 

- Положение о комиссии по охране труда 

- Положение о Совете профилактики правонарушений; 

- Положение о методическом объединении 

- Положение об общем собрании работников 

- Положение о совещании при директоре 

- Положение об административном совещании при директоре  

- Положение о совещании при заместителе директора 



- Положение о социальном педагоге общеобразовательного учреждения 

- Положение о дежурстве в школе 

- Положение об учебном кабинете 

- Положение о публичном докладе           

- Положение о школьном Парламенте ФР Счастливое время 

- Положение об общешкольной конференции 

- Положение о школьном самоупралении Федеративной республики Счастливое время 

- Положение «Об условиях установления и порядка произведения выплат стимулирующего 

характера работникам»; 

- Должностные инструкции и другие локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 


