Структура и органы управления МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
Структурных подразделений нет
Управление образовательной организацией осуществляется директором в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации на
принципах единоначалия на основании заключенного с ним трудового договора.
Формами самоуправления образовательной организации являются:
Общее собрание работников Учреждения
К компетенции Общего собрания относится:
а) рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, а также
вносимых в него изменений и дополнений, Правил внутреннего трудового распорядка,
коллективного договора;
б) обсуждение и принятие проектов локальных нормативных актов, по вопросам,
касающимся прав работников учреждения, в порядке и в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством;
в) выборы представителей в Управляющий совет Учреждения из числа работников
Учреждения и в комиссию по урегулированию споров.
г) рассмотрение вопроса о представлении работников Учреждения к награждению;
д) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её
укреплению;
е) рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для
сохранения жизни и здоровья, учащихся в Учреждении.
Педагогический совет
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом управления,
в состав которого входят все педагогические работники Учреждения, состоящие в трудовых
отношениях с Учреждением, в том числе работающие по совместительству.
К компетенции Педагогического совета относится:
а) разработка и принятие образовательной программы, учебных планов работы
Учреждения и программы развития Учреждения;
б) определение

методов, средств обучения и воспитания, образовательных

технологий;
д) анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся и порядка его проведения;

е) установление порядка учёта результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
ё) определение содержания методической работы учреждения;
ж) разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения в части,
затрагивающей права учащихся;
з) принятие решения о:
1) переводе учащихся на другую форму обучения;
2) переводе учащихся в другой класс;
3) допуске учащихся к государственной итоговой аттестации;
4) выдаче документов государственного образца выпускникам Учреждения;
и) выдвижение кандидатур учащихся Учреждения, представляемых к поощрению,
награждению;
й) выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Управляющий совет
Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления Учреждения,
имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов
функционирования и развития Учреждения, осуществляющим свою деятельность в
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.
Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) учащихся учреждения;
б) педагогических и иных работников учреждения;
в) учащихся достигших возраста 14 лет;
г) представителей первичной профсоюзной организации.
Назначенными членами Управляющего Совета являются: директор Учреждения (по
должности) и

представитель

комитета по образованию

администрации

Ханты-

Мансийского района, назначенный соответствующим приказом.
По решению Управляющего совета в его состав могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности
и опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию
Учреждения.
К компетенции Управляющего Совета относится:
а) согласование программы развития и образовательной программы учреждения;
б) принятие решений по установлению режима занятий

учащихся по

представлению Педагогического совета, в том числе продолжительности учебной недели,
времени начала и окончания занятий;
в) принятие решения о введении требований к одежде учащихся;
г) заслушивание по представлению директора Учреждения и утверждение
ежегодного публичного отчёта учреждения, включая его финансово-хозяйственную
деятельность.
д) представление ежегодного публичного отчёта Учреждения общественности и
Учредителю;
е) содействие в привлечении Учреждением средств из внебюджетных источников;
ё) участие в определении системы стимулирования качественного труда
работников Учреждения;
ж) рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в Учреждении;
з) принятие положения об Управляющем совете Учреждения, изменений и
дополнений в него;
Совет старшеклассников
Совет старшеклассников является коллегиальным органом управления учреждением,
состоящий из представителей учащихся 5-11 классов. В состав Совета старшеклассников
входит заместитель директора по воспитательной работе с правом совещательного голоса.
Председатель, секретарь Совета старшеклассников Учреждения избираются на первом
заседании на один учебный год. Заседания Совета старшеклассников созываются по мере
необходимости.
Решения Совета старшеклассников принимаются простым большинством голосов при
наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Совета старшеклассников.
К компетенции Совета старшеклассников относится:
а) участие в вопросах организации жизнедеятельности коллектива учащихся;
б) координация деятельности классных коллективов учащихся;
в) организация коллективных творческих дел, дежурства по Учреждению;
г) согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы несовершеннолетних учащихся;
д) выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

